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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за май 2017 года 
 
 
Аналитический комментарий 
 
Самым заметным событием региональной политики в мае было развитие социально-политического кризиса вокруг реновации в 

Москве. 
Московский кейс был интересен как с точки зрения федеральной расстановки политических сил, так и как пример резкого 

повышения социально-политической активности на уровне крупного города. Детонаторами для волнений (имевших место как на 
общегородском уровне, так и в пределах отдельных районов, кварталов и даже домов) стали: 

• Запуск крупного проекта без предварительного формирования общественного запроса на предложенные изменения 
• Подчеркнуто жесткий стиль продавливания реновации столичной мэрией, исходившей из представлений о высокой 
готовности москвичей поддержать предлагаемую городскими чиновниками повестку и отсутствии серьезной протестной 
эмоции 

• Слабость городской системы управления политическими рисками, в том числе фактическое отсутствие механизмов выпуска 
копящегося по разным темам протестного пара (включая местные и федеральные выборы) и имитационный характер 
институтов и интернет-площадок, призванных снижать напряженность в случае возникновения конфликтных ситуаций. Не 
были предприняты даже очевидные шаги (например, публикация результатов апрельского телефонного опроса жителей домов, 
на которые продолжают ссылаться представители мэрии)  

• Неудовлетворенность латентного запроса жителей на наличие сильной общегородской и территориальной повестки 
• Фактическое самоустранение на старте кампании мэрии от роли арбитра между различными взглядами горожан и 
позиционирование городского чиновничества как основного сторонника и лоббиста проекта, стремящегося максимально 
ускорить его сроки. Вполне естественным ответом на это стало распространение у жителей стереотипа о городской власти как 
ключевом выгодоприобретателе реновации 

• Содержательная неподготовленность к продвижению проекта со стороны представителей префектур и управ, вследствие 
которой задуманные как пропагандистские встречи с гражданами стали серьезными очагами общественного недовольства.  
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В мае ситуация приобрела дополнительную динамику, вследствие чего начались многообразные и – что особенно важно – 

разновекторные изменения. 
• В городе произошел серьезный всплеск протестного движения, достигший пика 14 мая, когда прошел один из самых 
многочисленных за последние годы митингов оппозиционного содержания. Однако оранизаторы акции не сумели 
аккумулировать его энергию в появление какого-либо системно действующего центра, содействующего самоорганизации 
недовольных, по сути повторив ошибки организаторов «болотного движения». Эта слабость была тем более неожиданной, что 
реального снижения напряженности после митинга не происходило, а многие встречи граждан с главами управ и префектами 
по-прежнему имели напряженный характер 

• Московские власти предприняли попытку перепозиционировать себя из лоббиста реновации в ее арбитра, приоритетом 
которого является учет различных мнений граждан, вполне допускающего мысль об уступках и довольно легко идущего на 
них. Более того, имелись признаки перехода от «запугивания реновацией» к формированию «спроса на нее» - через попытки 
побудить к экстренному проведению собраний собственников у жителей домов, не попавших в предварительный проект 
списка на снос 

• Одновременно с таким перепозиционированием «внутренний доктор Хайд» в московской мэрии продолжал придерживаться 
апрельского напора в продвижении реновации. Это проявилось в досрочной публикации списка предлагаемых к сносу домов, 
форсированном запуске голосования, публикации данных (на старте ничем не подтверждавшихся) о 90-100-процентном 
голосовании за реновацию и отсутствии противников, объявлении о подсчете «мертвых душ» как проголосовавших за, 
успешном лоббировании ускоренного принятия Госдумой закона о реновации (несмотря на колебания руководства 
парламента).  

 
Итоги весеннего периода реновации оказались для мэрии двойственными. Ей не удалось избежать формирования репутации лоббиста 

и потенциального выгодоприобретателя проекта сноса 5-этажек. Стресс-тест привычной политики, предполагающей пренебрежительное 
отношение к проявлением недовольства в связи с политикой городских властей (будь то «благоустройство», снос торговых павильонов или 
«реновация»), завершился очевидным фиаско, повлиявшим на акции Серегея Собянина на «бирже федеральных политиков». В то же время 
уровень самоорганизации недовольных оказался недостаточен и не привел к формированию у критиков собственной линии и стратегии. Ни 
мэрия, ни ее противники не добились пока полноценной истории успеха. Дальнейшее развитие событий будет во многом обусловлено 
соотношением влияния «внутреннего Джекила» и «внутреннего Хайда» на решения мэрии и ее публичную повестку, способностью 
городских властей предложить яркую городскую и районные повестки, а также масштабом ущерба, нанесенного в результате бросания всех 
чиновничьих сил на амбразуру реновационной тематики при наличии большого количества потенциально проблемных тем за пределами 
сферы 5-этажек.  

Несмотря на попытки «федерализации» темы, интерес к ней со стороны жителей других городов и регионов оставался минимальным. 
Ни риторика мэрии, ни эстетика протеста не вызвали серьезного сочувствия. Однако с учетом того, что слагаемыми «реновационного» 
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недовольства стали в том числе темы, напрямую не связанные со сносом домов, вполне естественной является оценка потенциала 
протестной напряженности в других крупных городах – в том числе в преддверии ожидаемых акций 12 июня. Экспертная оценка 
протестных рисков выглядит следующим образом: 

 
Потенциальные протестных риски в 15 крупнейших нестоличных городах 
 

Город (экспертная оценка 
протестных рисков по 10-
балльной шкале) 

Ключевые риски 

Санкт-Петербург (7) До 2016 года ключевой темой общественных волнений была градозащитная тематика («Кадыров-мост», 
застройка парков, строительство скоростного диаметра), однако они не создавали синергии, быстро исчезая из 
текущей повестки дня. Но возникшая в последние месяцы тема судьбы Исаакиевского собора стала удачным 
поводом для мобилизации негативных общественных настроений, узнаваемым не только на городском, но и на 
федеральном уровне. 

Новосибирск (7) Градозащитные выступления 2016 года (защита исторической застройки улицы Богдана Хмельницкого, 
выступление против высотных зданий в Дзержинском районе, критика проектов транспортных развязок) 
носили локальный харакктер. Самым резонансным выступлением стали прошедшие весной 2017 года митинги 
против 15-процентного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги под лозунгом «Отмени или 
уходи». Отмена губернатором этого решения создала прецедент уступки протестующим. Накал недовольства 
был снижен, однако создание прецедента успешного протеста и демонстрация недовольства жителей города 
может создать у разных игроков повышенные ожидания относительно возможных будущих выступлений. 

Екатеринбург (7) Несмотря на традиционно высокий уровень политизированности жителей, общественные выступления 
(например, против строительства храма в акватории городского пруда) в последнее время были относительно 
редки. Приближение осенних губернаторских выборов создает риски нового всплеска интереса к политике, в 
котором федеральная риторика может переплестись с темой отстаивания интересов города на областном уровне 
и признания его особого статуса. 

Нижний Новгород (4) Основные линии напряженности связаны с внутриэлитным противостоянием в связи с борьбой за контроль над 
городом (а в некоторых случаях – и над областью). Проявлением этого конфликта стала майская отставка главы 
города Ивана Карнилина, интерпретация которой как «антикоррупционной» создала дополнительную 
двусмысленность, поскольку Карнилин был фигурантом публикаций ФБК. При этом немаловажно, что 
городские элитные группы имеют достаточный опыт мобилизации сторонников и инструменты для влияния на 
местную повестку дня. В то же время случаи их использования для протестных акций в последние годы крайне 
редки. 
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Казань (5) Основные волнения связаны с выступлениями обманутых вкладчиков после банковского кризиса в республике. 
Это привело к кадровым перестановкам (в том числе смене премьер-министра республики) и стало негативным 
фоном для республиканских властей. К настоящему моменту кризис не урегулирован, однако волнения пошли 
на спад. 

Челябинск (3) В 2016-2017 годах проходили экологические митинги (против строительства Томинского ГОКа, с требованием 
рекультивации Коркинского угольного разреза) и выступления обманутых дольщиков, однако они не привели к 
формированию сильного протестного тренда. 

Омск (3) Ключевые политические риски связаны с элитной борьбой за контроль над областным центром и регионом в 
целом. В городе есть традиция использования протестных акций в борьбе элитных групп, однако в последние 
годы она почти не проявлялась. 

Самара (7) Наблюдается рост протестной активности с требованиями отставки губернатора Н.Меркушкина. В акциях 
присутствуют как признаки недовольства жителей, так и следы внутриэлитной борьбы. В отличие от 
большинства регионов, сходные акции проходят и в других крупных городах области. 

Ростов-на-Дону (2) Акции обманутых дольщиков и локальные выступления (например, работников обанкротившегося угольного 
предприятия «Кингкоул») носили в последние годы фоновый характер, слабо влияя на общественно-
политическую атмосферу. 

Уфа (3) Митинги носили локальный характер, пик выступлений по экологической тематике к настоящему времени 
пройден. Основные риски связаны с периодическими всплесками борьбы за контроль над городскими органами 
власти.  

Красноярск (5) Для города характерны периодические очаговые всплески активности по различным темам (платные парковки, 
экология, возвращение прямых выборов мэра, негатив вокруг строительства храмов), не выливающиеся в 
масштабное протестное движение. 

Пермь (4) Драйвером протестной активности являются обманутые дольщики. Интенсивность выступлений по 
политическим темам снизилась после замены губернатора. 

Воронеж (2) Выступления носят локальный характер и обычно посвящены градостроительной политике и росту цен на 
городской транспорт. Пик экологических выступлений пройден.  

Волгоград (4) Выступления обычно связаны с социальной и градозащитной тематикой – ликвидация маршрутов 
общественного транспорта, протесты частных перевозчиков, недовольство в связи с вырубкой деревев и 
строительством дорог вблизи жилых домов. Особым очагом активности выступают обманутые дольщики. Это 
происходит на фоне частых перестановок в городских и районных оранах власти. 

Краснодар (4) Пик протестов пришелся на конец 2015-2016 годов после отмены льгот на проезд в общественном транспорте 
(одновременно проходили выступления в Сочи). В настоящее время ключевым драйвером выступлений 
являются обманутые дольщики. Фактором нестабильности остается политическая слабость краевых властей. 
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Вопреки различным прогнозам и «утечкам», май не стал временем продолжения начавшейся в феврале-марте ротации губернаторов. 

Многочисленные фигурировавшие в списках кандидатов на замену главы регионов так и остались на своих постах. Можно выделить 
несколько причин отказа от проведения столь масштабной ротации. Во-первых, не удалось переключить внимание высших руководителей 
страны на региональную тематику и создать у них ожидания эффекта от такого рода замен. Во-вторых, проявились трудности с подбором 
сильных кандидатов на назначение главами регионов – особенно по мере снижения статуса государственной гражданской службы из-за 
«антикоррупционных» кампаний. В-третьих, пока не до конца залечены «раны», связанные с заменами глав регионов в последние годы. 
Если анализировать перестановки 2015-2017 годов, то число однозначно успешных ротаций сравнительно невелико. Относительно 
благополучно с точки зрения социально-политической устойчивости регионов прошли замены глав Адыгеи, Сахалина, Тульской области. К 
потенциально удачным можно отнести смену глав Карелии, Забайкальского и Пермского краев, Тверской области, Севастополя. В других 
регионах наблюдается отсутствие потенциала серьезного роста устойчивости или даже ее очевидное снижение (Бурятия, Коми, Марий Эл, 
Северная Осетия, Удмуртия, Забайкальский край, Калининградская, Новгородская, Рязанская, Ярославская области). Вполне вероятно, что 
сосредоточение на обеспечении эффекта от этих замен в преддверии федеральных выборов 2018 года может оказаться более значимым 
приоритетом, чем продолжение перестановок – тем более что оно может грозить проведением президентской кампании главами регионов в 
статусе врио. 

Кроме того, налицо потребность в осмыслении влияния на стабильность регионов уголовных дел в отношении местных 
высокопоставленных чиновников. Из 5 регионов, где были арестованы действующие или недавно замененные главы, лишь в Сахалинской 
области удалось оперативно урегулировать ситуацию, в то время как остальные регионы пока далеки от выхода из стресса, связанного с 
разрушением прежней управленческой системы. Снижение управляемости происходит и в результате  уголовных дел в отношении 
заместителей глав регионов, проходящих в рамках «антикоррупционных» кампаний. Весьма болезненным было восприятие элитами таких 
шагов за последний год в Хакасии, Приморском крае, Ивановской, Кемеровской областях, Краснодарском крае (-0,3 балла в нынешнем 
рейтинге) и Владимирской области (в июне). Реакция губернаторов на преследование своих подчиненных неодинакова: в одних случаях за 
задержанием или арестом немедленно следует отставка (Краснодарский край), в других – публичное выступление губернатора в защиту 
своих сотрудников (А.Тулеев, С.Орлова). Вне зависимости от правовой подоплеки происходящего подобные действия все чаще 
воспринимаются политическими игроками прежде всего в контексте стремления правоохранительных органов усилить свой 
административный вес – при этом политическая ответственность за сохранение управляемости по-прежнему остается на «гражданских» 
органах власти. 
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Ход расследований по делам высших руководителей регионов в 2016-2017 годах 
 

Вынесены приговоры, 
связанные с лишением 
свободы 

Гамбург Юрий. Первый заместитель председателя правительства Омской области. В июне 2014 арестован 
по обвинению в махинациях с земельными участками, совершенных во время работы в администрации 
Омска. В июне 2016 приговорен к 5,5 годам лишения свободы. В апреле 2017 освобожден по УДО. 
Кабанов Андрей. Первый заместитель председателя правительства Ивановской области. В августе 2015 
уволен и помещен под домашний арест. В апреле 2017 приговорен к 8,5 годам лишения свободы. 
Нечаев Вячеслав. Вице-губернатор Новгородской области. В августе 2015 арестован по обвинению в 
покушении на мошенничество. В августе 2016 приговорен к 3,5 годам лишения свободы. 
Шалмуев Арнольд. Первый вице-губернатор Новгородской области. В апреле 2013 арестован по 
обвинению в хищении бюджетных средств. В марте 2016 приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения 
свободы. До момента приговора оставался в должности. 

Вынесены приговоры, не 
связанные с лишением 
свободы 

Даниленко Ростислав. Заместитель председателя правительства Ярославской области. В декабре 2015 
арестован по обвинению в мошенничестве. В феврале 2016 переведен под домашний арест. В марте 2017 
приговорен к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.  
Трубицын Андрей. Бывший вице-губернатор Томской области. В августе 2016 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно и возмещению причиненного государству ущерба в 65,9 млн руб.  В январе 
2017 освобожден от выплаты. 
Тугарин Сергей. Бывший заместитель губернатора Вологодской области. В 2013 возбуждено уголовное 
дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В феврале 2016 приговорен к 3 
годам 10 месяцам лишения свободы. В апреле 2016 областной суд вынес оправдательный приговор. 

Находится под следствием в 
СИЗО 

Белых Никита. Губернатор Кировской области. В 2016 арестован и уволен. В 2017 сообщено о 
возбуждении второго уголовного дела. 
Гайзер Вячеслав. Глава Республики Коми. В 2015 арестован и уволен. 
Маркелов Леонид. Глава Марий Эл. В апреле 2017 арестован через несколько дней после увольнения. 
Нелидов Андрей. Глава Карелии до 2012. Арестован в сентябре 2015. 
Соловьев Александр. Глава Удмуртии. В апреле 2017 арестован и уволен. 
Хорошавин Александр. Губернатор Сахалинской области. В 2015 арестован и уволен. В феврале 2017 
начался судебный процесс. 
Андреев Дмитрий. Заместитель председателя правительства Рязанской области. Арестован в октябре 
2015. Идет судебный процесс. 
Бызов Владимир. Глава администрации Хакасии. Арестован в декабре 2016, уволен в январе 2017. 
Зубков Василий. Заместитель губернатора Курской области. Задержан в июне 2017. 
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Ковзель Игорь. Председатель парламента Коми. Арестован по «делу Гайзера» осенью 2015. 
Мазанько Елена. Вице-губернатор Владимирской области. Задержана в июне 2017. 
Оганесян Марат. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга. Арестован в ноябре 2016. 
Ромоданов Константин. Заместитель председателя правительства Коми. Арестован и уволен в 2015. 
Чудов Виктор. Председатель законодательной думы Хабаровского края. Арестован в июне 2015. С мая 
2016 идет судебный процесс. 
Хвостов Дмитрий. Вице-губернатор Владимирской области. Арестован осенью 2016 вскоре после 
увольнения. 
Чернов Алексей. Заместитель главы Коми. Арестован и уволен в 2015. 

Находится под следствием 
вне СИЗО 

Торлопов Владимир. Глава Коми до 2010. Помещен под домашний арест. 
Юрченко Василий. Губернатор Новосибирской области. В 2014 вскоре после увольнения возбуждено 
уголовное дело. Судебный процесс идет с декабря 2015 года. Находится под подпиской о невыезде. 
Гриценко Юрий. Вице-губернатор Краснодарского края. В феврале 2017 возбуждено уголовное дело. В 
мае 2017 помещен под домашний арест и уволен. 
Данильченко Александр. Вице-губернатор Кемеровской области. В ноябре 2016 возбуждено уголовное 
дело. Помещен под домашний арест. Временно отстранен от должности. 
Иванов Алексей. Вице-губернатор Кемеровской области. В ноябре 2016 возбуждено уголовное дело. 
Помещен под домашний арест. Временно отстранен от должности. 
Игнатович Сергей. Заместитель председателя правительства Хабаровского края. В феврале 2016 помещен 
под домашний арест. Дело передано в суд. 
Кривошеев Сергей. Бывший вице-губернатор Еврейской АО. В марте 2014 возбуждено уголовное дело по 
обвинению в получении взятки. В июне 2016 дело переквалифицировано по статье «мошенничество» и 
направлено в суд. 
Куликов Дмитрий. Первый вице-губернатор Ивановской области. Арестован в мае 2016, вскоре 
переведен под домашний арест. В ноябре 2016 домашний арест заменен на залог. В феврале 2017 суд 
временно отстранил от исполнения обязанностей. 
Лукоянов Вадим. Вице-губернатор Краснодарского края. Был задержан в феврале 2015 . Первоначально 
помещен в СИЗО, в сентябре 2015 переведен под домашний арест, в феврале 2016 освобожден под залог в 
500 тыс. руб. 
Проходцев Дмитрий. Вице-губернатор Еврейской АО. В 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению 
в получении взятки. В апреле 2014 помещен в СИЗО, в июне 2015 переведен под домашний арест. В марте 
2017 прокуратура в четвертый раз направила дело на доследование. 
Сандаков Николай. Заместитель губернатора Челябинской области. Арестован в марте 2015. Осенью 2015 
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уволен. Освобожден в марте 2016 под залог, но через несколько дней переведен под домашний арест. В 
марте 2017 освобожден из-под домашнего ареста. Идет судебный процесс. Содержание обвинения 
несколько раз менялось. 
Сидоренко Сергей. Вице-губернатор Приморского края. В декабре 2016 помещен под домашний арест. 
Шабаршина Елена. Руководитель администрации главы Коми. После увольнения и возбуждения 
уголовного дела летом 2016 предприняла попытку суицида. Была избрана мера пресечения в виде залога. 
В марте суд вернул следствию дело для устранения недостатков.  

Находится в розыске Юревич Михаил. Губернатор Челябинской области до 2014. В марте 2017 возбуждено уголовное дело. 
Митрофанов Павел. Бывший вице-губернатор Тюменской области. В октябре 2015 объявлен в 
международный розыск. 

 
Более подробно об уголовных делах 2012-2016 гг. См. в Рейтинге Фонда «Петербургская политика» за июнь 2016 года 

https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-06 
 
 
 
 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
6 июня 2017 года 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 

 
1. Митинги противников реновации жилья в Москве на фоне инициатив мэрии по введению ряда гарантий для жителей 
сносимых домов 
2. Гибель 16 человек в результате урагана в столичном регионе  
3. Праймериз «Единой России» на региональных и муниципальных выборах 
4. Отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина 
5. Иск "Роснефти" и "Башнефти" в арбитражный суд к АФК "Система" о взыскании убытков в размере 170,6 млрд руб., 
причиненных «Башнефти» в результате ее реорганизации в 2014 году 
6. Конфликты вокруг расследования обвинений о преследовании геев в Чечне 
7. Кончина бывшего главы Удмуртии Александра Волкова 
8. Попытки поднять статус проекта ОНФ «Народная оценка качества» в глазах региональных элит 
9. Домашний арест и увольнение вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко 
10. Прекращение полномочий зампредседателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина, арестованного в рамках уголовного 
дела о получении крупной взятки 
11. Возбуждение нового уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по подозрению в 
получении взятки на сумму 3,4 млрд рублей 
12. Введение ЧС в Ставропольском крае в связи с паводками 
13. Уничтожение жилых домов от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области 
14. Продолжение борьбы за контроль над Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге 
15. Резонансное выступление орловского губернатора Вадима Потомского в защиту епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария 
16. Претензии РПЦ на комплекс зданий Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
17. Победа на праймериз по выборам в гордуму Ярославля ранее лишенного мандата спикера думы Павла Зарубина 
18. Возбуждение в отношении бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова нового  уголовного дела 
об организации преступного сообщества 
19. Возбуждение уголовного дела в отношении депутата думы Владивостока Зинаиды Ким по подозрению в организации 
фальсификации избирательных документов 
20. Возбуждение уголовных дел в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой по подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
21. Приговор к 5 годам лишения свободы бывшему мэру Иваново Вячеславу Сверчкову за взятку 
22. Арест вице-мэра Петрозаводска Дениса Косарева, обвиняемого в получении взятки 
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23. Освобождение депутатами думы Вилючинска (Камчатский край) от должности и.о. главы администрации ЗАТО Ирины 
Жилкиной 
24. Отстранение судом от должности мэра Шарьи (Костромская область) Ивана Царицына 
25. Оправдание судом  экс-руководителя отделения АСИ в ЮФО Александра Хуруджи 
26. Первый пробный полет ближне-среднемагистрального лайнера МС-21-300 Иркутского авиационного завода 
27. Заявка инициативной группы о проведении референдума по возвращению Таймыру статуса автономного округа 
28. Убийство в Минусинске Красноярского края главного редактора местной газеты «Тон-М», экс-депутата городского совета 
Дмитрия Попкова 
29. Отставка заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Дудукина 
30. Открытие штабов Алексея Навального в регионах России 
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РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Магаданская область  8,1 (8,0) 0,1 
Белгородская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Калужская область  8,2 (8,2) 0,0 
Чукотский АО  8,2 (8,2) 0,0 
Ленинградская область 8,1 (8,1) 0,0 
Мордовия  8,0 (8,0) 0,0 

 
 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Ханты-Мансийский АО 7,7 (7,6) 0,1 
Ульяновская область  7,0 (6,9) 0,1 
Кемеровская область  7,8 (7,8) 0,0 
Оренбургская область  7,8 (7,8) 0,0 
Томская область  7,8 (7,8) 0,0 
Тюменская область  7,8 (7,8) 0,0 
Тамбовская область  7,5 (7,5) 0,0 
Татарстан  7,5 (7,5) 0,0 
Камчатский край  7,4 (7,4) 0,0 
Саха 7,3 (7,3) 0,0 
Тульская область  7,3 (7,3) 0,0 
Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
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Адыгея  7,2 (7,2) 0,0 
Амурская область  7,1 (7,1) 0,0 
Курская область  7,7 (7,8) -0,1 
Костромская область  7,6 (7,7) -0,1 
Ненецкий АО 7,6 (7,7) -0,1 
Башкортостан  7,3 (7,4) -0,1 
Липецкая область  7,2 (7,3) -0,1 
Пензенская область  7,8 (8,0) -0,2 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Московская область  6,4 (6,3) 0,1 
Свердловская область 6,2 (6,1) 0,1 
Вологодская область 6,9 (6,9) 0,0 
Сахалинская область 6,9 (6,9) 0,0 
Воронежская область  6,7 (6,7) 0,0 
Архангельская область 6,4 (6,4) 0,0 
Ростовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Саратовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Мурманская область  6,0 (6,0) 0,0 
Ставропольский край 6,0 (6,0) 0,0 
Нижегородская область  6,5 (6,7) -0,2 
Москва  6,0 (6,2) -0,2 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 
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Хабаровский край  5,9 (5,7) 0,2 
Ивановская область  5,8 (5,7) 0,1 
Тверская область  5,3 (5,2) 0,1 
Пермский край  5,0 (4,9) 0,1 
Смоленская область 5,8 (5,8) 0,0 
Алтайский край  5,7 (5,7) 0,0 
Псковская область 5,7 (5,7) 0,0 
Новгородская область 5,5 (5,5) 0,0 
Астраханская область 5,4 (5,4) 0,0 
Курганская область  5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,3 (5,3)  0,0 
Ярославская область 5,3 (5,3) 0,0 
Калининградская область  5,2 (5,2) 0,0 
Омская область  5,2 (5,2) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 
Карачаево-Черкесия  5,1 (5,1) 0,0 
Республика Алтай 5,1 (5,1) 0,0 
Рязанская область  5,0 (5,0) 0,0 
Хакасия  5,9 (6,0) -0,1 
Владимирская область  5,8 (5,9) -0,1 
Чувашия 5,7 (5,8) -0,1 
Красноярский край 5,6 (5,7) -0,1 
Орловская область  5,0 (5,1) -0,1 
Еврейская АО 5,5 (5,7) -0,2 
 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 
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Иркутская область  4,8 (4,6) 0,2 
Брянская область  4,7 (4,6) 0,1 
Кировская область 4,5 (4,4) 0,1 
Забайкальский край 4,2 (4,1) 0,1 
Карелия 3,6 (3,5) 0,1 
Новосибирская область 4,9 (4,9) 0,0 
Коми  4,8 (4,8) 0,0 
Челябинская область  4,8 (4,8) 0,0 
Бурятия 4,2 (4,2) 0,0 
Ингушетия 4,1 (4,1) 0,0 
Приморский край  4,0 (4,0) 0,0 
Северная Осетия  2,4 (2,4) 0,0 
Дагестан 2,0 (2,0) 0,0 
Волгоградская область 4,9 (5,0) -0,1 
Самарская область  4,8 (4,9) -0,1 
Чечня  4,6 (4,7) -0,1 
Кабардино-Балкария 4,5 (4,6) -0,1 
Марий Эл  4,0 (4,1) -0,1 
Удмуртия  3,9 (4,0) -0,1 
Краснодарский край  4,7 (5,0) -0,3 

 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 

социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри 

Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за последний месяц.  
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (май 2017) 
 

 
 

Центральный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Белгородская 
область  
 

Подписание губернатором Евгением 
Савченко и руководством компании 
«Металлоинвест» программы мероприятий 
социального партнерства на 2017 год  
 
Подписание губернатором Евгением 
Савченко соглашения о сотрудничестве с 
Фондом «Институт ускорения 
экономического развития» (Рыбаков Фонд) 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года; 7-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 
 
2-6-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 

Замена группой компаний «Аэрофлот» 
полетов лоукостера «Победа» из 
Белгорода в Москву на более дорогие 
рейсы «Аэрофлота» 
 
Вынесение первого в области приговора 
к штрафу в 15 тысяч рублей по делу об 
оскорблении чувств верующих девушке, 
разместившей в Интернете снимки, на 
которых она прикуривает от свечки в 
церкви 
 
77-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом с итальянскими инвесторами 
вопроса создания в регионе сети 
медицинских лабораторий на базе ГУП 
«Брянскфармация” 
 

Возбуждение в отношении главы 
администрации Клинцов Сергея Евтеева  
уголовного дела по подозрению в 
коррупции 
 
Признание арбитражным судом 
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Открытие авиакомпанией S7 Airlines 
рейсов между Брянском и Санкт-
Петербургом 
 
9-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

банкротом Брянской прядильно-ткацкой 
фабрики 
 
Задержание директора ООО «Аракул» 
Мусы Бацаева, подозреваемого в 
хищении 14 млн рублей 

Владимирска
я область  
 

Сообщение президента группы компаний 
«Аскона» Владимира Седова о планах по 
открытию производства на 
освободившихся промышленных 
площадках владимирского «Точмаша» 
 
Проведение во Владимире 
межрегионального экономического 
форума «Золотое кольцо России-50. 
Предпринимательство и туризм: 
инвестиции в будущее» 
 
Подписание в рамках Владимирского 
экономического форума пакета 
инвестиционных соглашений, среди 
которых поставки сельхозтехники 
компанией «Ростсельмаш», организация 
производства тракторов в Камешковском 
районе, строительство свинокомплекса в 
Суздальском районе 

Заявка Московского патриархата РПЦ в 
Росимущество о передаче церкви еще 
двух объектов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника (общее количество 
запросов составляет восемь – в том числе 
символ города Владимира Золотые 
ворота) 
 
Стихийный «марш детских колясок» во 
владимирском микрорайоне Веризино с 
требованием вернуть ликвидированные 
остановки общественного транспорта 
 
Угроза завуча одной из школ Владимира 
детям изъятием из семей за участие в 
оппозиционных акциях 
 
Принуждение руководством к 
увольнению координатора 
владимирского штаба Алексея 
Навального, главного инженера филиала 
«Российской телевизионной и 
радиовещательной сети» Алексея 
Ефремова 
 
Поражение кандидата «Единой России» 
на довыборах депутата совета поселка 

Сообщение губернатора Светланы 
Орловой об открытии в Коврове 
туристического маршрута имени 
Владимира Путина, включающего 
места, где президент побывал во время 
визита на форум «Россия – спортивная 
держава» 
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Городищи Петушинского района, на 
которых победил кандидат КПРФ 
Александр Мантулин 

Воронежская 
область  
 

Заключение Воронежским авиазаводом 
контракта с ОАО «Авиационный комплекс 
имени Ильюшина» на выполнение опытно-
конструкторских работ по постройке 
опытного образца самолета Ил-96-400М на 
сумму 6,2 млрд рублей 
 
Визит в регион делегации немецкого 
бизнеса для изучения возможностей 
расширения сотрудничества 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Арест главы администрации Хохольского 
района Павла Пономарева, в отношении 
которого  возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
мошенничества при строительстве 
многоэтажного дома в Воронеже, в 
рамках которого проведены обыски и 
выемки документов у сотрудников 
городской администрации, в том числе 
социального вице-мэра Надежды 
Савицкой 

Предоставление Сбербанком кредитов 
региону на общую сумму 8 млрд рублей 
на финансирование дефицита бюджета 
и погашение долговых обязательств 
 
Создание губернатором Алексеем 
Гордеевым комиссии по соблюдению 
градостроительных норм и правил при 
предоставлении земельных участков 
для строительства в Воронеже 

Ивановская 
область  
 

Обсуждение губернатором Павлом 
Коньковым вопроса строительства 
комбината синтетического волокна с 
министром природных ресурсов РФ 
Сергеем Донским, заявившим об 
отсутствии у его ведомства экологических 
претензий к проекту 
 
Открытие в Иваново первого в регионе 
мусоросортировочного завода  
 
Сообщение компании-инвестора о начале 
перевода сотрудников банкротящегося 
ивановского завода «Автокран» в новое 
юридическое лицо и о планах расширения 
производства 

Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему мэру Иваново Вячеславу 
Сверчкову, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности при строительстве автодороги 
Жажлево – Ильинское, в рамках которого 
прошли обыски в областном 
департаменте дорожного хозяйства и 
транспорта 
 
70-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Возвращение в экспозицию Дома-музея 
Левитана в Плесе пяти похищенных в 
2014 году картин 
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Распоряжение правительства РФ о 
безвозмездной передаче из федеральной 
собственности в собственность Кинешмы 
причальной набережной речного вокзала 
 
Открытие Агентством стратегических 
инициатив образовательного творческого 
пространства «Точка кипения» в Иваново  

 
82-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Сообщение руководства калужского 
завода Volvo на встрече с губернатором 
Анатолием Артамоновым о 
восстановлении объемов производства и 
возвращении на рабочие места более 280 
специалистов 
 
Закладка в калужском индустриальном 
парке «Ворсино» первого камня в 
строительство фармацевтического завода  - 
совместного проекта российской компании 
«НоваМедика», портфельной компании 
Роснано и Pfizer 
 
Закладка первого камня в строительство 
крупнейшего в России грибоводческого 
комплекса в деревне Кудрявец 
Хвастовичского района 
 
Открытие новой животноводческой фермы 
фермерского хозяйства Виктора 
Корчевникова в деревне Лосево 
Ульяновского района 
 

Митинг школьников в Калуге против 
коррупции в системе образования 
 
Приостановка на три недели конвейера 
калужского автозавода «ПСМА Рус» 
 
Пожар на мебельной фабрике в Ермолино 

Предложение губернатора Анатолия 
Артамонова распространить систему 
«Платон» на региональные дороги 
 
Открытие в Калуге штаба Алексея 
Навального 
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5-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым соглашения о сотрудничестве 
с АФК «Система» 
 
Постановление обладминистрации о 
порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по кредитам на 
развитие рыбоводства 
 
Утверждение социальной программы, 
повышающей качество жизни 
неработающих пенсионеров 
 
1-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Отстранение судом от должности мэра 
Шарьи Ивана Царицына, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
75-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Александра Соколова в связи 
с переходом на работу в Москву 

Курская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Александра 
Михайлова нового семеноводческого 
комплекса компании 
«АгроПромкомплектация» в Конышевском 
районе 
 
Подписание соглашения между РГАУ 
МСХА им. Тимирязева и ГК 
«АгроПромкомплектация» о создании 
совместного предприятия ООО «Белок», 
которое будет заниматься научным 
сопровождением производства зерна, 
зернобобовых и комбикормов 
 
Презентация курским отделением ОНФ 

Арест по подозрению в изнасиловании с 
причинением тяжких телесных 
повреждений курского нотариуса 
Михаила Черкашина – брата прокурора 
Центрального округа Курска Натальи 
Черкашиной 
 
Обнаружение Россельхознадзором 
запрещенных противомикробных 
препаратов в продукции 
птицеперерабатывающего комбината 
«Белая птица – Курск» 
 
Отставка гендиректора курского фонда 
капитального ремонта Виктора 
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программы по выдаче сертификатов на 
бесплатное дополнительное образование 
для детей 

Бобрышева 
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
сопредседателю курского ОНФ Сергею 
Локтионову, признанному виновным в 
мошенничестве 

Липецкая 
область  
 

Создание в Чаплыгинском районе 
сбытового сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Садовод» 
для многодетных, малообеспеченных и 
молодых семей 
 
Открытие в деревне Плоты 
Становлянского района нового 
фельдшерско-акушерского пункта 
 
Открытие после капитального ремонта 
врачебной амбулатории в селе Казаки 
Елецкого района 
 
10-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 
7-11-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
7-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Завершение расследования уголовного 
дела в отношении сына губернатора 
Олега Королева - бывшего зампрокурора 
Курской области Романа Королева, 
обвиняемого в ДТП, повлекшем смерть 
человека 
 
Гибель от заморозков посевов сахарной 
свеклы на 40 тыс гектаров 
 
Обнаружение Роспотребнадзором по 
Омской области в одном из магазинов 
сальмонеллы в окорочках липецкого 
ОАО «Куриное царство» 
 
Опасения жителей частного сектора 
Лебедяни, на участки которых после 
обрушения склада  ООО «Лебедянский» 
попали тонны сока, остаться без урожая и 
компенсации материального ущерба 
 
Возбуждение в Ставропольском крае 
уголовного дела по факту получения 
химических ожогов ротовой полости у 
трех человек после употребления 
фруктового сока производства липецкого 
завода PepsiCo 

 



 21 

Московская 
область  
 

Презентация делегацией правительства 
Московской области инвестиционного 
потенциала региона в Италии 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Воробьевым с группой зарубежных 
инвесторов вопроса создания сырного 
кластера в Дмитровском районе 
 
Обсуждение Корпорацией развития 
Московской области с делегацией из 
Южной Кореи планов расширения 
представительства корейских 
производителей на территории 
Подмосковья 
 
Старт областной программы по 
реконструкции молочных ферм 
 
Одобрение комиссией Минсельхоза РФ 
субсидии для поддержки тепличного 
проекта «Агрокультура групп» 
 
Ввод в эксплуатацию газопроводов в 
деревне Исаково Ногинского района и в 
микрорайоне Никольско-Архангельский 
города Балашиха 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года; 6-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 

16 погибших и более 150 пострадавших в 
результате урагана в столичном регионе  
 
Арест замглавы администрации 
Жуковского Павла Соболева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Негативный резонанс родителей и 
выпускников подмосковных школ на 
решение областных властей провести 
общий выпускной вечер в парке 
«Патриот» 
 
Крупный пожар на складе в Лыткарино 
 
Задержание полицией участников акции 
протеста дальнобойщиков в Химках 
 
Временный запрет Россельхознадзора на 
экспорт птицепродукции, живых особей, 
яиц и генетического материала из 
региона из-за угрозы распространения 
птичьего гриппа 
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1-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

Орловская 
область  
 

Планы ООО «Экополис» по строительству 
в Орловском, Троснянском и Ливенском 
районах мусороперерабатывающих 
заводов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Фондом поддержки 
предпринимательства Орловской области 
и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 
Открытие после реконструкции 
легкоатлетического манежа в Орле 
 
Погашение задолженности по зарплате 
перед сотрудниками Орловского завода 
железобетонных изделий 
 
Возвращение исторического здания 
кинотеатра «Родина» в Орле в 
собственность Агентства ипотечного 
жилищного кредитования Орловской 
области 

Появление в Интернете аудиозаписи, на 
которой человек с голосом, похожим на 
голос губернатора Вадима Потомского, 
за деньги гарантирует свободу и решение 
вопросов с судом обвиняемому в 
мошенничестве и растрате бывшему 
директору регионального ипотечного 
агентства Сергею Кочергину 
 
Публикация изданием «Совершенно 
секретно» показаний подследственной по 
делу о взяточничестве начальника 
муниципального унитарного предприятия 
ритуально-обрядовых услуг города Орла   
Екатерины Стрелец о передаче денежных 
средств в обладминистрацию 
 
Доследственная проверка сообщения об 
избиении подчиненной руководителем 
областного департамента 
государственного имущества и 
земельных отношений Андреем 
Синяговым 
 
Отставка главы областного департамента 
сельского хозяйства Юрия Сидыганова 
 
Приговор к 5 годам колонии  за жестокое 
избиение местного жителя бывшему 

Намерение Вадима Потомского 
разделить должности губернатора и 
председателя правительства региона 
 
Угроза епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария 
уголовным делом изданию «Орловские 
новости», если не будет удален 
материал о подаренном ему 
внедорожнике Toyota Land Cruiser V8, 
поскольку «подобные выходки 
подрывают духовно-нравственные 
устои нашего общества, бросая тень на 
Святую Церковь и ее честных 
служителей” 
 
Комментарий губернатора Вадима 
Потомского к скандалу вокруг 
архиепископа Нектария: “Кто 
уполномочил журналистов задавать 
вопрос? Если мы ходим 
к представителям Бога, начинаем их 
линчевать и чем-то поливать… Бог 
не фраер, он все видит. И суд бывает 
только один: Божий суд” 
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депутату облсовета Павлу Будагову и к 
4,5 годам его брату (сыновья 
гендиректора АПК «Орловская нива» 
Сергея Будагова) 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении руководителя 
общественного движения «Родной Орел», 
организатора митингов за отставку 
губернатора Аллы Борисовой 
 
Митинг в Орле с требованием отставки 
губернатора Вадима Потомского 
 
Арест гражданина Дании Денниса 
Кристенсена, задержанного на частной 
квартире в Орле во время собрания 
«Свидетелей Иеговы» и обвиняемого в 
участии в деятельности экстремистской 
организации 
 
68-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Николаем 
Любимовым и гендиректором компании 
«Гардиан» в России, СНГ и Турции 
Андреем Стольным перспектив развития 
предприятия «Гардиан Стекло Рязань» 
 
Проведение в Рязани всероссийского 
форума «Территория бизнеса – территория 

Отставка заместителя председателя 
правительства по АПК Сергея Дудукина 
 
Скандалы вокруг бывшего 
сопредседателя рязанского ОНФ, 
председателя местной «Опоры России» 
Людмилы Кибальниковой, которую 
жители ТСЖ «Песочный» обвинили в 

Открытие в Рязани штаба Алексея 
Навального  
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жизни» с участием представителей АСИ и 
«Опоры России» 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства РФ дополнительно 150 млн 
рублей на строительство Больницы скорой 
медицинской помощи в Рязани 
 
Открытие в Рязани на базе Центра 
социальной реабилитации инвалидов 
диспетчерского центра связи для людей с 
нарушениями слуха 
 
Открытие в Рязани центра детского 
развития «Новый горизонт» 

хищении денежных средств, а 
предприниматели – во взимании платы за 
победы на конкурсах 
 
Заявление замминистра 
природопользования региона Валентины 
Русаковой, что в областном бюджете нет 
денег на особо охраняемую природную 
территорию «Солотчинский парк», 
создать которую поручил врио 
губернатора Николай Любимов 
 
Отключение на Ряжском консервном 
заводе газа за долги 
 
65-70-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 

Смоленская 
область  
 

Включение губернатора Алексея 
Островского в новый состав президиума 
Государственного совета РФ 
 
Закладка с участием губернатора Алексея 
Островского нового элеватора и 
комбикормового завода ЗАО “Тропарево-
Сычевка” в Сычевском районе 
 
14-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 
10-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Обыски и выемки документов в 
государственном бюджетном 
учреждении «Смоленскавтодор» в рамках 
уголовного дела о хищениях при 
строительстве ФОК «Юбилейный» в 
Смоленске 
 
Сбор подписей в городах региона за 
отставку губернатора Алексея 
Островского 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
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Тамбовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и главой Россельхозбанка 
Дмитрием Патрушевым вопроса 
привлечения инвестиций в АПК региона 
 
Курсирование социального медицинского 
автопоезда «Забота» по удаленным 
населенным пунктам области 
 
Презентация тамбовским отделением ОНФ 
программы по выдаче сертификатов на 
бесплатное дополнительное образование 
для детей 

Обсуждение облдумой внесенного 
управлением соцзащиты предложения 
уменьшить норматив жилой площади, 
предоставляемой детям-сиротам 
 
Выступления жителей Тамбова против 
несанкционированного многоэтажного 
строительства на территории 
планируемого Олимпийского парка на 
севере города 
 
Увольнение по собственному желанию 
заммэра Тамбова по вопросам ЖКХ 
Юрия Дубовика 

Открытие в Тамбове штаба Алексея 
Навального 

Тверская 
область  
 

Решение правительства региона о 
расширении налоговых льгот для 
резидентов особой экономической зоны 
«Завидово» 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей и главой холдинга «Евродон» 
Вадимом Ванеевым перспектив 
реализации в области нескольких 
инвестпроектов 
 
Открытие на территории индустриального 
парка Боровлево Калининского района 
третьей очереди операционно-
логистического комплекса интернет-
магазина OZON.ru 
 
Заключение Тверским 
вагоностроительным заводом и 

Увольнение и.о. замглавы 
администрации Твери по вопросам 
дорожного хозяйства Юрия Жуковина и 
начальника департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Михаила 
Иванова 
 
Протесты жителей Оленинского района 
против строительства 
мусороперерабатывающего завода на 
водоразделе притоков рек Волга и 
Москва 
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Федеральной пассажирской компанией 
контрактов на поставку более 600 
одноэтажных и двухэтажных 
пассажирских вагонов общей стоимостью 
29,5 млрд рублей 
 
Запуск Октябрьской железной дорогой 
электропоездов “Ласточка” из Санкт-
Петербурга в Бологое 
 
Выделение правительством Москвы более 
508 млн рублей на реконструкцию 
очистных сооружений в Тверской области 
 
5-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Тульская 
область  
 

Рабочее совещание губернатора Алексея 
Дюмина по вопросу создания креативного 
индустриального кластера на базе ПАО 
«Октава», в рамках которого планируется 
создать высшую техническую школу – 
центра повышения квалификации для 
работников оборонной промышленности 
 
Закладка строительства новой ледовой 
арены в Новомосковске 
 
Подписание соглашения между 
облправительством и компанией 
«Марафон Групп» о поддержке 
велосипедного спорта Тульской области 
 
Подписание соглашения с “Газпромом” и 

Резонанс вокруг демонтажа барельефа с 
советской символикой на здании Дома 
культуры железнодорожников в Туле, 
который жители назвали «варварством» и 
«началом декоммунизации» 

Открытие в Туле штаба Алексея 
Навального 
 
Беспорядки, устроенные фанатами 
«Спартака» после матча с «Арсеналом» 
на стадионе в Туле 
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фондом “Тульский кремль” о 
строительстве на территории региона 12 
многофункциональных спортивных 
площадок 

Ярославская 
область 
 

Обсуждение врио губернатора Дмитрием 
Мироновым перспектив сотрудничества с 
генеральным директором ПАО «Россети» 
Олегом Бударгиным 
 
Старт инициированного Дмитрием 
Мироновым проекта «Мобильная 
медицина», цель которого – повысить 
доступность высокотехнологичной 
медицинской помощи для жителей 
отдаленных населенных пунктов 
 
Начало строительства Центра по лыжным 
гонкам и биатлону в Рыбинском районе 
 
Открытие авиакомпанией S7 регулярных 
рейсов Санкт-Петербург – Ярославль 
 
Закладка на рыбинском судостроительном 
заводе «Вымпел» первого из двух морских 
транспортов вооружения для ВМФ России  
 
Спуск на воду в Рыбинске 70-го катера 
«Мангуст» для Пограничного управления 
ФСБ 
 
Презентация областной программы 
“Ярославский фермер” 
предусматривающей открытие фермерских 

Домашний арест директора ярославского 
театра драмы имени Федора Волкова, 
бывшего гендиректора АНО «Седьмая 
студия» Юрия Итина, подозреваемого  по 
делу о хищении денежных средств 
 
Заявление лишенного депутатами 
мандата спикера гордумы Ярославля 
Павла Зарубина, что он будет бороться с 
новой властью города и области 
 
Победа Павла Зарубина на праймериз 
«Единой России» по отбору кандидатов 
на выборах в думу Ярославля 
 
Отставка главы администрации 
Ростовского района Владимира 
Гончарова 
 
Конфликт предпринимателей 
Переславля-Залесского с городской 
администрацией, требующей 
демонтировать вывески магазинов, кафе 
и предприятий сферы услуг и размещать 
их на отдельных платных рекламных 
конструкциях 
 
Увольнение шеф-редактора ярославского 
филиала агентства «Регнум» Алексея 
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лавок и магазинов, а также предоставление 
фермерам бесплатных торговых мест на 
ярмарках Москвы 
 
Прекращение по решению арбитражного 
суда дела о банкротстве футбольного 
клуба «Шинник» 
 
1-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Яковлева после серии критических 
материалов о врио губернатора Дмитрии 
Миронове 
 
Условный приговор бывшему и.о. 
директора областного департамента 
транспорта Евгению Ильичеву, 
признанному виновным в получении 
взятки 
 
Отказ Рособрнадзора в аккредитации 
частному Университету города 
Переславля 
 
Снос собственником исторического 
здания в буферной зоне ЮНЕСКО в 
центре Ярославля 
 
Снижение позиции в сравнении с 2015 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-9 с 35 на 44 место) 

Москва  
 

Подписание мэром Сергеем Собяниным 
закона о реновации, в который включен 
ряд гарантий для переселенцев из 
пятиэтажек 
 
Подписание соглашения между 
Мосгордумой и Адвокатской палатой 
Москвы об оказании бесплатной 
юридической помощи по защите 
жилищных и имущественных прав 
москвичей при реализации программы 

16 погибших и более 150 пострадавших в 
результате урагана в столичном регионе 
 
Следственные действия в «Гоголь-
центре» по делу о хищении 
государственных средств  АНО «Седьмая 
студия» 
 
Скандал вокруг задержания полицией 
несовершеннолетнего ребенка, 
читавшего на Арбате отрывки из 

Серия митингов против законопроекта о 
реновации 
 
Открытие голосования в МФЦ по 
включению домов в программу 
реновации 
 
Создание муниципальными депутатами 
и активистами 44 районов «Комитета 
спасения Москвы», председателем 
которого избран лидер московского 
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реновации 
 
Заключение договора с крупнейшей 
китайской корпорацией China Railway 
Construction Corporation на строительство 
юго-западного участка Второго кольца 
метро 
 
Завершение первого этапа реконструкции 
Калужского шоссе в Новой Москве 
 
Учреждение правительством Москвы 
специальных грантов лучшим 
поликлиникам 
 
Переход футбольного клуба «Динамо» в 
премьер-лигу 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
1-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

“Гамлета” 
 
Задержание муниципального депутата 
Вячеслава Ванеева на встрече 
представителей управы района 
Черемушки с населением по вопросу о 
реновации 
 
Проверки Генпрокуратурой и 
Росприроднадзором всех крупных 
предприятий на юго-востоке Москвы, в 
том числе НПЗ в Капотне, в связи с 
выбросами сероводорода 
 
Поджог здания следственного отдела в 
поселении Сосенское в Новой Москве 
 
Массовое увольнение педагогов и 
закрытие кружков Центра детского 
творчества «Созвездие» на юго-западе 
Москвы под предлогом предстоящего 
капитального ремонта 
 
Решение суда о депортации за нарушение 
миграционного законодательства раввина 
Марьинорощинской еврейской общины 
Йосефа Херсонски 
 
Отзыв Центробанком лицензий у 
московских банков «Информпрогресс» и 
«Интеркоопбанк» 
 
Введение в загсах Москвы запрета на 

«Яблока» Сергей Митрохин 
 
Подача первого иска в Мосгорсуд 
против закона о реновации 
 
Решение властей Москвы о демонтаже 
монорельсовой дороги Тимирязевская – 
ВДНХ 
 
Смена начальника Московского 
метрополитена 
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фото- и видеосъемку при регистрации 
браков, живое музыкальное 
сопровождение и фуршеты с 
шампанским 
 
Задержание на МКАД протестующих 
дальнобойщиков 



 31 

Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Объявление Онежского судостроительно-
судоремонтного завода о наборе 
очередной партии рабочих, которым 
гарантируется трудоустройство после 
короткого курса обучения 
 
Возобновление производства на 
банкротящемся Медвежьегорском заводе 
 
Открытие в Петрозаводске нового 
мясоперерабатывающего завода 
 
Анонсирование врио главы Карелии 
Артуром Парфенчиковым на встрече с 
представителями финского бизнеса 
создания совета по иностранным 
инвестициям 
 
Поручение Артура Парфенчикова 
проработать вопрос о возврате карельским 
студентам социальной стипендии 
 
Победа кандидата «Единой России» 
Александры Конжезеровой на выборах 
главы Повенецкого городского поселения 
Медвежьегорского района 
 
2-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Арест и.о. вице-мэра Петрозаводска, 
бывшего председателя республиканского 
комитета по управлению имуществом 
Дениса Косарева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
 
Задержание начальника управления 
автомобильных дорог Карелии Алексея 
Никитина и его заместителя, в 
отношении которых возбуждено 
уголовное дело о взяточничестве 
 
Отставка министра по 
природопользованию и экологии Виктора 
Чикалюка, на место которого назначен  
бывший начальник управления охраны и 
защиты лесов Федерального агентства 
лесного хозяйства Алексей Щепин, ранее 
уволенный с поста руководителя 
Агентства лесного хозяйства Бурятии с 
формулировкой «в связи с 
недостаточными мерами по организации 
работы по противодействию лесным 
пожарам» 
 
Отставка руководителя республиканского 
минфина Ирины Акохас 
 

Отказ депутатов Калевальского 
городского поселения поддержать 
поправки в устав, согласно которым 
ликвидируется поселковая 
администрация и все полномочия 
передаются на районный уровень 
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Увольнение председателя комитета ЖКХ 
мэрии Петрозаводска Дениса Жердева 
 
Отставка главы Калевальского района 
Геннадия Филиппова 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
петрозаводского «РИТЦ банка» 
 
Создание в Петрозаводске 
«Антиклерикального сообщества 
Карелии», которое  намерено выступить 
против строительства православной 
часовни на площади Кирова в 
Петрозаводске 
 
72-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Коми  
 

Рабочая встреча главы Коми Сергея 
Гапликова и президента «Лукойла» Вагита 
Алекперова по вопросам взаимодействия 
между республикой и компанией 
 
Запуск АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
крупномасштабного проекта 
модернизации теплоэлектроцентрали, в 
которую будет вложено 8 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о социальном 
партнерстве между АО “Воркутауголь” и 
администрацией Воркуты 
 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему начальнику УФСИН 
по республике Александру Протопопову, 
который признан виновным в получении 
взятки в крупном размере 
 
Митинги протеста в селах Мутный 
Материк и Усть-Лыжа Усинского района 
с требованием прекратить разработку 
месторождения имени Алабушина, где 
недавно в течение месяца горели 
скважины, и поисково-разведочные 
работы в пойме реки Печоры 

Объявление аукциона на 
предоставление кредита региону в 
размере 5 млрд рублей 
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Признание Верховным судом Коми 
противоречащим федеральному 
законодательству республиканского закона 
о выплате компенсаций за детский сад 
только тем семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает полутора 
прожиточных минимумов 
 
Отказ от планов строительства компанией 
“Лукойл-Коми” полигона по переработке 
нефтяных шламов рядом с поселком 
Щельяюр, против которого выступали 
жители Ижемского района 

Архангельска
я область 
 

Проведение Дней Архангельской области 
в Совете Федерации 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Орловым и гендиректором ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александром 
Гайворонским перспектив экономического 
сотрудничества и развития социальной 
сферы региона 
 
Обсуждение властями региона с 
азербайджанской делегацией вопросов 
развития торгово-экономических связей 
и  создания в Архангельской области 
торгового дома Азербайджана 
 
Открытие в Архангельске центра помощи 
детям с расстройством аутического 
спектра «Азимут» 

Задержание по подозрению во 
взяточничестве руководителя 
администрации Котласского района 
Светланы Бральниной 

Выставление правительством области 
на продажу агрофирмы “Вельская” 

Вологодская Включение губернатора Олега Уничтожение пожаром трех деревянных  
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область  
 

Кувшинникова в новый состав президиума 
Государственного совета РФ  
 
Переход на налоговый учет в Вологду 
петербургской компании 
«Высококачественные автомобильные 
дороги» с портфелем заказов более 150 
млрд рублей 
 
Принятие заксобранием поправок в 
региональное налоговое законодательство, 
предусматривающих налоговые льготы 
для резидентов ТОСЭР в Череповце 
 
Планы лесопромышленного холдинга 
Segezha Group запустить завод по 
производству деревянных CLT-панелей на 
базе Сокольского деревообрабатывающего 
комбината 
 
Открытие новой линии льнопереработки 
на сельхозпредприятии “Пригородный 
Плюс” в Устюженском районе 
 
Открытие в Вологде консультационного 
центра по вопросам взыскания 
задолженностей по заработной плате 
 
Рост позиции в сравнении с 2015 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+8 с 37 на 29 
место) 
 

многоквартирных домов в Никольске, в 
которых проживали 66 человек 
 
Отставка заммэра Вологды по 
социальным вопросам Александра 
Груздева 
 
76-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 
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4-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Калининград
ская область  
 

Сообщение врио главы региона Антона 
Алиханова об окончательном 
согласовании федеральным 
правительством проекта закона об особом 
режиме предпринимательской 
деятельности для Калининградской 
области, по которому новые резиденты 
калининградской ОЭЗ получат льготы по 
страховым взносам 
 
Подписание врио губернатора Антоном 
Алихановым и главой “Лукойла” Вагитом 
Алекперовым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве на 2017-
2022 годы 
 
Подписание врио губернатора соглашения 
о сотрудничестве с банками 
“Возрождение” и Промсвязьбанк 
 
Подписание облправительством, 
администрацией Балтийска и 
«Управляющей компанией 
«ГазЭнергоСтрой – Балтия» 
концессионного соглашения по 
строительству котельных в Балтийске 
 
13-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 

Проверка минздравом региона 
информации об отказе ряда районных 
больниц принимать пенсионерку с 
подозрением на микроинсульт, которую 
после 10-часовой поездки на «скорой 
помощи» госпитализировали в 
Калининградскую БСМП 
 
Очередной перенос компанией 
«Автотор» сроков строительства 
автокластера в Калининграде на 2022 год 
 
Признание несостоявшимся конкурса на 
строительство круизного терминала в 
морском порту Пионерского из-за 
несоответствия потенциальных 
подрядчиков заявленным требованиям 
 
Введение режима чрезвычайной 
ситуации в связи с переувлажнением 
почв на сельскохозяйственном востоке 
области 
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7-11-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
6-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Ленинградска
я область 
 

Запуск с участием губернатора Александра 
Дрозденко нового производства 
электрокорунда на Бокситогорском 
глиноземном заводе 
 
Создание Дирекции комплексного 
развития территорий, которая будет 
строить соцобъкты и помогать 
завершению проблемных домов 
 
Открытие в поселке Цвылево Тихвинского 
района после реконструкции 
канализационных очистных сооружений 
 
Открытие во Всеволожске 17-го в области 
бизнес-инкубатора 
 
Подписание Выборгским 
судостроительным заводом контрактов на 
на строительство двух рыболовных 
траулеров 
 
Переход футбольного клуба «Тосно» в 
премьер-лигу 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Задержание замглавы Тихвина Юрия 
Шорохова по делу о мошенничестве в 
крупном размере 
 
Отстранение от должности на время 
следствия главы администрации 
Морозовского городского поселения 
Всеволожского района Елены 
Соловьевой, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о незаконном 
предоставлении земельного участка 
 
Обыски в администрации Колтушского 
поселения Всеволожского района в 
рамках уголовного дела о 
мошенничестве, возбужденного в 
отношении чиновника мэрии Александра 
Зыбина 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Каложицкого поселения Волосовского 
района Елены Колосовой по подозрению 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Отставка главы администрации 
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по итогам 2016 года; 2-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения  
 
3-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 
3-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Волховского района Татьяны Рязановой 
 
Обрушение кровли спортзала строящейся 
школы в поселке Мурино Всеволожского 
района, при котором погиб человек 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Мариной 
Ковтун и начальником Октябрьской 
железной дороги Владимиром 
Голоскоковым вопросов организации 
пассажирских перевозок в летний период 
 
Открытие ПАО «Мурманский морской 
торговый порт» в гимназии №8 Мурманска 
с нового учебного года профильного 
обучения портовиков и логистов 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Освобождение от должности министра 
природных ресурсов Эльвиры 
Макаровой, при содействии которой 
чиновники получили землю на 
охраняемых природных территориях под 
Мурманском 
 
Доследственная проверка сообщений 
о доставке роженицы из Териберки 
в Мурманск в течение 11 часов 
 
Резонанс вокруг массового убийства 
бродячих собак в Мурманске 

Призывы рядовых членов региональной 
КПРФ снять с должности председателя 
отделения Геннадия Степахно, которого 
обвиняют в растрате партийной кассы и 
использовании положения для защиты 
интересов семейного бизнеса  

Новгородская 
область 
 

Открытие Сбербанком кредитной линии  
на 3,1 млрд рублей АО «123-й 
авиационный ремонтный завод» в Старой 
Руссе 
 
Проведение в Великом Новгороде по 

Пожар в многоквартирном жилом доме в 
пригороде Великого Новгорода, в 
котором уничтожено 12 квартир и погиб 
один человек 
 
Обыски и выемка документов в 

Объявление аукциона на 
предоставление кредита региону в 
размере 2,9 млрд рублей на погашение 
долговых обязательств 
 
Открытие в Великом Новгороде штаба 
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инициативе врио губернатора Андрея 
Никитина выездной сессии 
Петербургского международного 
экономического форума 

Агентстве развития Новгородской 
области по делу о спорном контракте на 
установку системы фотовидеофиксации 
нарушений ПДД 

Алексея Навального 

Псковская 
область  
 

Проведение в Пскове и Изборске первой в 
истории российской сессии российско-
американского форума «Диалог Форт 
Росс» 
 
Проведение в Пскове третьего ежегодного 
международного форума приграничных 
регионов 
 
Проведение в Пскове третьего Германо-
Российского социального форума в рамках 
рабочей группы «Гражданское общество» 
форума «Петербургский диалог” 
 
Проведение в Пскове международного 
фестиваля «Другое искусство», который 
призван показать творческие достижения 
людей с особенностями развития 
 
Закладка капсулы под строительство 
типового завода для сдачи в аренду 
резидентам особой экономической зоны 
«Моглино» 
 
Снижение по поручению губернатора 
Андрея Турчака ставки земельного налога 
для садоводов в 10 районах области 
 
7-е место в рейтинге Минприроды по 

76-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года  
 
84-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Открытие в Пскове штаба Алексея 
Навального 
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эффективности управления лесами 
Санкт-
Петербург 
 

Открытие губернатором Георгием 
Полтавченко нового логистического 
комплекса компании “Адмирал-М” в 
индустриальном парке “Марьино” 
 
Завершение комплексной реконструкции 
Первомайской ТЭЦ в Кировском районе 
 
Открытие транспортно-пешеходного 
Яхтенного моста на Крестовский остров 
 
Спуск на воду на «Северной верфи» судна 
связи «Иван Хурс» для Черноморского 
флота 
 
Открытие авиакомпанией «РусЛайн» 
прямого авиарейса между «Пулково» и 
аэропортом Таллина 
 
Сообщение городского комитета по 
транспорту, что ограничения для движения 
и стоянки судов в акватории Санкт-
Петербурга будут действовать только в 
дни проведения матчей Кубка 
Конфедераций и только в 
непосредственной близости от 
Крестовского острова 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 

Утверждение горизбиркомом документов 
на проведение референдума об отзыве 
депутатов заксобрания, голосовавших 
против передачи Исаакиевского собора 
РПЦ 
 
Возбуждение еще одного уголовного 
дела о получении взятки в отношении 
бывшего вице-губернатора Марата 
Оганесяна 
 
Проверка полицией кинокомпании 
Алексея Учителя “Рок” на налоговые 
преступления по заявлению депутата 
Госдумы Натальи Поклонской 
 
Срыв спикером заксобрания Вячеславом 
Макаровым проведения выставки 
венгерского художника Михая Зичи, в 
XIX веке являвшегося придворным 
живописцем российского императорского 
двора, под предлогом того, что среди его 
работ есть порнографические 
 
Назначение на должность и.о. директора 
музея “Исаакиевский собор”  автора 
эротических романов Ирады Вовненко 
 
Пикет валютных заемщиков у Северо-
Западного управления Центробанка РФ 

Допуск ФИФА стадиона на 
Крестовском острове к проведению 
Кубка конфедерацией с условием 
приведения газона в нормальное 
состояние 
 
Заявление вице-губернатора Игоря 
Албина, что стадион «Крестовский» «не 
такой дорогой, как кажется» 
 
Снятие заксобранием с повестки дня 
вопроса о референдуме по 
Исаакиевскому собору 
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8-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
3-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 
4-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Ненецкий АО 
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Кошиным и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым планов совместной 
деятельности по социально-
экономическому развитию НАО в 2017 
году 
 
Подписание окружной администрацией 
дополнительных соглашений с 
компаниями-недропользователями ЗАО 
«Севергеология» и ЗАО 
«Севернефтегазпром»  
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Возгорание на скважине месторождения 
им. А. Алабушина ООО “Лукойл-Коми” 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении сотрудника окружной 
Госавтоинспекции по подозрению в 
посредничестве при передаче взятки 
 
Снижение позиции в сравнении с 2015 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-12 с 47 на 59 место) 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Планы  дочерней структуры «Ростеха» - 
Национальной иммунобиологической 
компании - по строительству в Уфе завода 
по производству вакцин стоимостью 6 
млрд рублей 
 
Запуск в селе Тубинское Баймакского 
района цеха по производству топливных 
гранул 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Проверка правоохранительными 
органами информации о возможном 
мошенничестве главы Краснокамского 
района  Разифа Гильмуллина 
 
Митинг в Стерлитамаке против 
коррупции в местной администрации и 
нарушений на выборах 
 
Митинг спортсменов в Уфе против 
сокращения финансирования спорта в 
регионе  

Предоставление Башкирией 
«Башнефти» налоговой скидки 50% 
 
Присоединение Башкирии к иску 
"Роснефти" и "Башнефти" в 
арбитражный суд к АФК "Система" о 
взыскании убытков, причиненных 
«Башнефти» в результате ее 
реорганизации в 2014 году и 
последующего вывода активов 
 
Увеличение “Роснефтью” суммы иска с 
106,6 до 170,6 млрд рублей “из-за 
обесценения рубля” 
 
Признание госсобранием утратившей 
силу нормы, разрешавшей главе 
региона участвовать в управлении 
компаниями, в результате чего Рустэм 
Хамитов не сможет принять 
предложение войти в совет директоров 
"Роснефти" 

Марий Эл  
 

Выделение из резервного фонда 
президента РФ 245 млн рублей на 
строительство медицинских учреждений в 
республике 
 
Открытие в Йошкар-Оле нового 
структурного подразделения Марийского 

Введение карантина по птичьему гриппу 
в Звениговском и Медведевском районах 
 
Уничтожение пожаром 
деревообрабатывающего цеха в 
Килемарском районе 
 

Заявление врио губернатора Александра 
Евстифеева о намерении принять 
участие в выборах главы региона 
 
Обращение ассоциации приемных 
семей «Мария» к Александру 
Евстифееву с требованием улучшить 
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государственного университета – 
Педагогического института 

Объявление в международный розыск 
учредителя птицефабрики «Акашевская» 
Николая Криваша, обвиняемого в даче 
взятки экс-главе Марий Эл Леониду 
Маркелову 
 
Изъятие полицией информационных 
брошюр КПРФ из машины активиста, 
перевозившего тираж 
 
Критика экспертами кадровой политики 
Александра Евстифеева, назначающего 
на министерские посты выходцев из 
других регионов, в том числе бывших 
сослуживцев из Арбитражного суда 
Московской области 
 
69-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

систему социальной поддержки 
приемных семей 
 
Открытие в Йошкар-Оле штаба Алексея 
Навального 

Мордовия  
 

Обсуждение врио главы республики 
Владимиром Волковым, вице-премьером 
РФ Аркадием Дворковичем и 
гендиректором АО "Оптиковолоконные 
системы" Андреем Николаевым  вопросов 
реализации второго этапа проекта 
"Создание производства оптического 
волокна" 
 
Выделение правительством РФ 700 
миллионов рублей на строительство 
постоянного терминала аэропорта 
Саранска, который будет обслуживать 

Сообщения о проверке 
правоохранителями причастности 
руководителя управления Федерального 
казначейства по Мордовии Виктора 
Кедрова к совершению преступлений 
коррупционной направленности 
 
Угроза гибели части урожая из-за 
майских заморозков 

Открытие в Саранске штаба Алексея 
Навального 
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внутренние авиарейсы 
Татарстан  
 

Включение главы республики Рустама 
Минниханова в новый состав президиума 
Государственного совета РФ 
 
Договоренность правительства Татарстана 
с руководством «Ростелекома» и 
«Таттелекома» проработать вопрос 
строительства в республике опытной зоны 
сети пятого поколения 5G 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Казанским федеральным 
университетом и компанией «Сименс 
здравоохранение» 
 
Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО “Банк УРАЛСИБ” 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
2-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 
8-е место в рейтинге Минприроды по 
эффективности управления лесами 

Выявление очага птичьего гриппа в ООО 
«Птицекомплекс Лаишевский» под 
Казанью 
 
Просьба главы ЦИК Эллы Памфиловой к 
центризбиркому Татарстана разобраться 
с ситуацией с довыборами в горсовет 
Елабуги, где показатели досрочного и 
надомного голосования превысили 70% 
при явке в 20% 
 
Признание судом набережночелнинского 
отделения Татарского общественного 
центра экстремистской организацией 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Татагропромбанка 

Решение верховного суда республики о 
сносе незаконно возведенных домов 
цыган в поселке Айша Зеленодольского 
района 

Удмуртия  
 

Подписание врио главы региона 
Александром Бречаловым и  
исполнительным директором 

Массовое отравление подростков в 
детском лагере «Дружба» 
 

Заявление Александра Бречалова о 
намерении принять участие в выборах 
главы региона 



 44 

Университета «Синергия» Вадимом 
Лобовым соглашения об открытии в 
республике Академии бизнеса 
 
Закладка в пригороде Ижевска камня на 
месте будущего завода по выпуску 
многофункциональных тракторов 
«УралИжТрак” 
 
Отмена по требованию жителей 
строительства полигона твердых 
коммунальных отходов в Глазовском 
районе вблизи от  Сянинского водозабора 

Обыски и выемка документов в 
министерстве образования и науки по 
делу о выделении средств на 
приобретение жилья для детей-сирот 
 
Увольнение начальника 
«Удмуртавтодора» Александра 
Корепанова 
 
Объявление аукционов на 
предоставление  кредитов региону на 
сумму 12 млрд рублей в связи с 
обязательством по возврату в 
федеральный бюджет почти 15 млрд 
рублей кредитов 
 
Митинг обманутых дольщиков в Ижевске 

 
Кончина первого президента Удмуртии, 
члена Совета Федерации Александра 
Волкова 
 
Заявление адвоката о признании экс-
главы Удмуртии Александра Соловьева 
в получении взятки в 140 млн рублей 

Чувашия 
 

Выезды в районы республики бригады 
ведущих республиканских врачей в рамках 
нового проекта Минздрава Чувашии 
«Мобильная консультативная 
поликлиника» 
 
Указ главы республики Михаила 
Игнатьева о компенсации части затрат на 
жилье медикам, приехавшим работать в 
сельские районы 

Возбуждение уголовных дел в 
отношении главы Чебоксар Ирины 
Клементьевой по подозрению в 
неправомерных сделках с 
недвижимостью 
 
Возбуждение УФАС дела о нарушении 
закона о защите конкуренции в 
отношении страховой компании 
«Чувашия-Мед», директором которой 
является Ирина Клементьева 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении главы 
администрации Комсомольского района 

Открытие в Чебоксарах штаба Алексея 
Навального 
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Алексея Самаркина 
 
Отказ татарстанской группы компаний 
«Агросила» от покупки находящегося 
под процедурой наблюдения ОАО 
«Чувашский бройлер» и агрохолдинга 
«Юрма” 

Пермский 
край  
 

Выделение правительством РФ 1,25 млрд 
рублей для завершения переселения 
жителей Березников из аварийной зоны 
 
Обсуждение врио губернатора Максимом 
Решетниковым и гендиректором ОАО 
"МРСК Урала" Сергеем Дрегвалем 
вопросов развития электросетевого 
комплекса Пермского края  
 
Открытие в Краснокамском районе 
распределительного центра X5 Retail 
Group 
 
Выезды в отдаленные районы края 
мультидисциплинарной бригады врачей 
четырех пермских клиник 
 
15-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
2-6-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 
 

Обрушение металлической конструкции 
сцены на детей-участников фестиваля 
хоров в Перми 
 
Пожар на нефтеперерабатывающем 
предприятии «Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез» в Перми 
 
Приостановка строительства второй 
очереди Лысьвенского 
металлургического завода из-за 
отсутствия инвестиционного 
финансирования 
 
Срыв конкурса по выборам главы 
Гайнского района Коми-Пермяцкого 
округа, на котором ни один из 
кандидатов не смог набрать достаточного 
количества голосов 
 
Признание несостоявшимися выборов 
главы Краснокамского района, на 
которых все три кандидата, 
представленные конкурсной комиссией, 
получили минимум голосов депутатов 
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10-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Обращение жителей Усольского района к 
врио губернатора Максиму Решетникову 
с протестом против разработки карьеров 
в защитных нерестоохранных лесах и в 
пойме реки Яйвы 
 
Шествие обманутых дольщиков в Перми 
 
Лишение на 1 год 9 месяцев  
водительских прав замглавы 
администрации Березников Валерия 
Рахмуллина за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения 
 
85-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Кировская 
область  
 

Запуск врио губернатора Игорем 
Васильевым нового производства 
лекарственных средств на площадке 
биотехнологического кластера ООО 
«Восток» 
 
Открытие подразделения поликлиники №9 
Кировского клинико-диагностического 
центра в микрорайоне Солнечный берег 
города Кирова 
 
Введение облправительством стипендий 
для студентов, которые после завершения 
образования готовы работать в районах 
 

Уничтожение пожаром в городе Орлове 
четырех жилых деревянных домов, в 
которых проживали 70 человек 
 
Приостановка членства в «Единой 
России» директора строительной 
компании «УКС Авитек», члена 
регионального политсовета ЕР Алексея 
Лопаткина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
контрабанде наркотиков после 
задержания в аэропорту Внуково с 
кокаином 
 
Митинг в Слободском против 

 



 47 

9-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

неэффективной работы городских 
властей 
 
Снижение позиции в сравнении с 2015 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-8 с 48 на 56 место) 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Валерием 
Шанцевым соглашения с немецкой 
компанией «Пагед Склейка» по 
строительству завода по производству 
фанеры в городе Семеновский 
 
Признание  инвестиционным советом при 
губернаторе приоритетным проекта 
развития дивизиона нефтегазопроводных 
труб Выксунского металлургического 
завода 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Досрочная отставка главы Нижнего 
Новгорода Ивана Карнилина, которую 
полпред Михаил Бабич объяснил итогами 
антикоррупционной проверки 
 
Вынесение приговора по делу о продаже 
акций «ТЭК-НН» замглавы 
администрации Нижнего Новгорода 
Владимиру Привалову – к 5 годам 
лишения свободы условно и 
замдиректора департамента 
экономического развития Вадиму 
Крайнову – к 3 годам условно 
 
Митинг в Нижнем Новгороде за отмену 
введения новой транспортной схемы 
 
Проведение после протеста прокуратуры 
нового заседания гордумы Арзамаса, на 
котором с минимальным преимуществом 
голосов мэром был избран отвергнутый 
на предыдущей сессии Михаил Мухин и 
отменено назначение Татьяны Парусовой 
на пост председателя думы 
 
Арест бывшего депутата думы Нижнего 

Заявление администрации Нижнего 
Новгорода о возможном выходе для 
экономии средств из четырех 
межрегиональных организаций - 
Российского союза исторических 
городов и регионов, международной 
ассоциации "Породненные города", 
Международной ассамблеи столиц и 
крупных городов и организации 
"Объединенные города и местные 
власти" 
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Новгорода Алексея Белкина по 
подозрению в хранении наркотиков 
 
Организация обманутыми дольщиками 
палаточного лагеря под Нижним 
Новгородом 
 
Введение карантина по птичьему гриппу 
в селе Пикшень Большеболдинского 
района 

Оренбургская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Юрия 
Берга Соль-Илецкой солнечной 
электростанции компании «Хевел» 
 
Подписание программы социального 
партнерства на 2017 год к соглашению о 
социально-экономическом сотрудничестве 
между облправительством, компанией 
«Металлоинвест» и администрацией 
Новотроицка 
 
Одобрение комиссией Минсельхоза РФ 
субсидии для поддержки тепличных 
проектов "Цветы Оренбуржья" и 
"Кушкульские теплицы"  
 
7-11-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 

Планы массовых сокращений на ООО 
«Орский вагонный завод», который 
признан арбитражным судом банкротом 
 
Увольнение руководителя ГУП 
«Оренбургремдорстрой» Михаила 
Вдовина из-за разрушения после зимы 
участка построенной осенью дороги в 
Саракташском районе 
 
Сложение полномочий главой 
Грачевского района Сергеем Аверкиевым 
 
Выбывание футбольного клуба 
«Оренбург» из премьер-лиги 

 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым с руководством 
домостроительного комбината «Бетониум» 
и представителями итальянской компании 

Прекращение полномочий 
зампредседателя Пензенской городской 
думы Георгия Тюрина, ранее 
арестованного в рамках уголовного дела 

Открытие в Пензе штаба Алексея 
Навального 
 
Отставка начальника областного 
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SIMEM проекта по выпуску строительных 
бетонокомплектов 
 
Встреча Ивана Белозерцева с делегацией 
провинции Хэйлунцзян по вопросам 
поставки в Китай пензенских 
продовольственных товаров 

по подозрению в покушении на 
получение крупной взятки 
 
Освобождение от должности по 
требованию губернатора главы 
администрации Иссинского района 
Александра Кулигина 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ОАО 
«Пензенский завод химического 
машиностроения» 
 
Проведение в Пензе пикетов за отставку  
главы администрации Белинского района 
Василия Чернышова 
 
Нападение в Кузнецком районе на имама 
Духовного управления мусульман 
Пензенской области 
 
Обрушение в Пензе балкона второго 
этажа, на котором во время ЧП 
находилась пенсионерка, получившая 
травму позвоночника 

управления внутренней политики 
Александра Елатонцева, на место 
которого назначен его заместитель 
Павел Маслов 

Самарская 
область  
 

Получение компанией «Озон Фарм» 
лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности на заводе, 
построенном в особой экономической зоне 
«Тольятти” 
 
Открытие нового скоростного 
пассажирского речного маршрута Самара 

Остановка из-за нехватки 
комплектующих конвейера на заводе 
«GM-АвтоВАЗ» в Тольятти  
 
Отказ крупнейшего европейского 
производителя фильтров для легковых 
автомобилей, немецкой компании 
«Манн+Хуммель» от строительства 

Признание прокуратурой незаконным 
показа пропагандистского фильма 
«Экстремизму – нет!» в одной из 
местных школ 
 
Рассылка региональным 
минобразования рекомендаций 
преподавателям школ рассказывать 
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– Тольятти 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
6-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

завода в ОЭЗ «Тольятти» из-за 
сокращения объемов производства 
автомобилей в России 
 
Отсрочка до 2020 года открытия завода 
компании «Мубеа Компоненты Подвески 
Русь» в ОЭЗ “Тольятти” 
 
Признание комиссией Федеральной 
антимонопольной службы губернатора 
Николая Меркушкина, регионального 
министерства энергетики и ЖКХ и ряда 
сотрудников «Газпрома» виновными в 
нарушении закона о защите конкуренции 
 
Митинг в Самаре с требованием 
возвращения льгот пенсионерам и 
отставки губернатора, участники 
которого пригрозили бойкотировать 
президентские выборы 
 
Введение карантина по птичьему гриппу 
в сельском поселении Красная горка 
Челно-Вершинского района 
 
Обрушение участка набережной Волги в 
Тольятти 
 
Выбывание футбольного клуба «Крылья 
Советов» из премьер-лиги 

ученикам о «вредительской 
деятельности Навального» 

Саратовская 
область  
 

Открытие в Саратове регионального 
Центра поддержки предпринимательства 
 

Заявление гендиректора Ершовского 
автотранспортного предприятия 
Владимира Варзина в управление ФАС 

Запрет губернатора Валерия Радаева на 
ввоз птицы и птицеводческой 
продукции из Ростовской области и 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Торгово-промышленной палатой 
Саратовской области и словацким городом 
Банска Быстрица  
 
Одобрение комиссией Минсельхоза РФ 
субсидии для поддержки тепличного 
проекта «Волга» 
 
Открытие в райцентре Дергачи нового 
Дома культуры 
 
Рост позиции в сравнении с 2015 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+9 с 43 на 34 
место) 
 
1-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 

по Саратовской области, в котором он 
признает себя виновным в картельном 
сговоре с руководителем регионального 
автобусного перевозчика "Автокомбинат-
2", депутатом облдумы Андреем 
Беликовым 
 
Разрушение лыже-роллерного стадиона в 
Саратове, построенного летом 2016 года 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Саратовской областной 
федерации хоккея 
 
Пикеты в райцентре Озинки против 
развала спорта в регионе 
 
72-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 

республики Марий Эл 

Ульяновская 
область  
 

Запуск линии по сборке тяжелых 
грузовиков на ульяновском заводе 
“ИсузуРус” 
 
Открытие в промзоне «Заволжье» первого 
в России и СНГ завода по производству 
шин марки «Бриджстоун» компании ООО 
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 
 
Закладка камня на месте строительства на 
территории индустриального парка 
«Заволжье» завода по производству 
низковольтного коммутационного 

Приговор к 5,5 годам колонии бывшему 
председателю комитета дорожного 
хозяйства администрации Ульяновска,  
директору УМКУП противооползневых 
работ Ильдусу Юсупову и к реальным 
срокам его сообщникам, признанным 
виновными в растрате и присвоении в 
особо крупном размере 
 
Ограничение поставок газа из-за долгов 
АО «Ульяновский патронный завод» и 
ОАО «Комета» 

Открытие в Ульяновске штаба Алексея 
Навального 
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оборудования французской компании 
«Легран» 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым меморандума о 
взаимопонимании с представителем 
Международного банка реконструкции и 
развития Андрашом Хорваи 
 
15-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 
 
7-11-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Кокориным с представителями ООО 
«Финансово-промышленная компания 
«Инвест» проекта перезапуска 
Шадринского завода металлоконструкций, 
в который новый владелец готов 
инвестировать до 1 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Алексеем 
Кокориным и председателем совета 
директоров ПАО “Газпром” Виктором 
Зубковым вопросов дальнейшей 
газификации региона 
 
Заключение облправительством 
соглашения с ООО «Новые технологии» о 
создании промышленного кластера 
«Курганский территориально-отраслевой 
комплекс «Новые технологии 
арматуростроения» 
 
9-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Шадринский 
телефонный завод» 
 
Увольнение директора курганского МКУ 
«Транспортное управление» Льва Сомова 
по требованию прокуратуры, выявившей 
в деятельности чиновника нарушения 
антикоррупционного законодательства 
 
Митинг жителей Мокроусовского района 
против завышенных цен на доставку дров 
новым собственником лесхозов 
 
Обыски в управлении Федеральной 
налоговой службы по Курганской 
области 
 
73-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Оправдательный приговор суда главе 
Петуховского района Сергею 
Герасименко, которого обвиняли в 
незаконной предпринимательской 
деятельности и превышении 
должностных полномочий 

Свердловская 
область 
 

Начало строительства в индустриальном 
парке "Богословский" в Краснотурьинске 
первой очереди промышленного бизнес-
инкубатора 
 

Домашний арест замглавы 
администрации Арамиля, руководителя 
местной «Единой России» Александра 
Мельникова, обвиняемого в получении 
взятки в крупном размере 

Выдвижение Евгения Ройзмана на 
выборах губернатора от партии 
«Яблоко» 
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Победа Артемовского 
машиностроительного завода «Вентпром» 
в тендере на поставку двух установок 
главного проветривания АВМ 50 для 
компании «ФосАгро» стоимостью 1,5 
млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между ОЭЗ «Титановая долина» и АО 
«Вертолеты России» 
 
Заключение структурой Ростеха - 
екатеринбургским НПП «Старт» - 
контракта с концерном воздушно-
космической обороны «Алмаз-Антей» 
стоимостью 4 млрд рублей 
 
Одобрение заксобранием законопроекта о 
возвращении Екатеринбургу части 
градостроительных полномочий, которых 
город был лишен в 2015 году 
 
Открытие врио губернатора Евгением 
Куйвашевым благотворительного детского 
центра “Развитие” в Екатеринбурге 
 
Присуждение Ельцин-Центру - первому из 
российских музеев - премии «Европейский 
музей года» (EMYA) имени Кеннета 
Хадсона 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

 
Перенос на неопределенный срок 
конкурса по выборам главы Арамиля, на 
которых выдвигался в том числе 
Александр Мельников 
 
Отставка главы Асбеста Андрея 
Холзакова 
 
Отставка главы администрации Верхней 
Пышмы Владимира Чиркова 
 
Регистрация избиркомом Асбеста 
инициативной группы по проведению 
референдума по вопросу строительства 
сурьмяного завода в городе 
 
Признание несостоявшимся аукциона по 
продаже Среднеуральской птицефабрики 
из-за отсутствия заявок 
 
Планы “Ростеха” по сокращению на 
“Уралвагонзаводе” до 5 тысяч 
работников 
 
Условный приговор блоггеру Руслану 
Соколовскому 
 
Пикет обманутых дольщиков у здания 
областного правительства 
 
Обращение архитекторов Екатеринбурга 
в мэрию, в котором выражается 
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по итогам 2016 года  
 
4-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

категорическое несогласие с планами 
строительства храма в акватории 
городского пруда 

Тюменская 
область  
 

Одобрение комиссией Минсельхоза РФ 
субсидии для поддержки тепличного 
проекта «Тюмень-Агро» 
 
Планы Росавтодора по строительству 
новой трассы, которая свяжет Тюмень и 
Салехард 
 
Открытие под Тюменью совместного 
российско-германского предприятия 
«Мауэр-Мостострой-11» по изготовлению 
мостовых деформационных швов 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым соглашения о намерениях с 
группой компаний InfoWatch  и «АСБК 
центр разработки», специализирующихся 
на информационных технологиях 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
3-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Конфликт на заседании гордумы Тюмени 
между депутатом Михаилом Колосовым,  
который резко высказался против 
двусмысленных  автонаклеек «Можем 
повторить» и «На Берлин!», и активистом 
ОНФ Александром Шемякиным, 
усмотревшим в словах коллеги признаки 
публичного осквернения символов 
воинской славы России 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему руководителю Дирекции 
строительства специальных объектов 
Михаилу Мезенцеву, признанному 
виновным в получении взятки 
 
Введение режима ЧС на территории 
региона в связи с паводком 

 

Челябинская 
область  

Обсуждение губернатором Борисом 
Дубровским и представителями 

Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении экс-губернатора Михаила 
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 Россельхозбанка вопроса увеличения 
кредитования сельхозпроизводителей 
региона 
 
Презентация “Русской медной компанией” 
проекта рекультивации угольного разреза 
"Коркинский" 
 
Заключение облправительством 
соглашения о сотрудничестве с одной из 
ведущих строительных компаний Италии 
Pizzarotti, планирующей создание в 
регионе двух медицинских центров 
 
Сохранение областным минздравом 
онкологического отделения в городской 
больнице поселка Роза Коркинского 
района 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года  
 
2-6-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 

Юревича по подозрению в получении 
взятки на сумму 3,4 млрд рублей 
 
Заочный арест бывшего губернатора 
Михаила Юревича 
 
Задержание директора московского 
филиала компании «Макфа» Андрея 
Чуркина, подозреваемого в 
посредничестве при передаче взяток 
Михаилу Юревичу 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему замглавы Чебаркуля Алексею 
Сафонову, признанному виновным в 
получении взяток 
 
Следственные мероприятия в 
администрации Карталинского района  в 
рамках расследования уголовного дела о 
махинациях с покупкой непригодного 
жилья для детей-сирот 
 
Доследственная проверка инцидента на 
празднике красок Холи в Челябинске, где 
школьники закидали полицейский 
автомобиль красками 
 
Акция протеста обманутых дольщиков в 
Челябинске 
 
79-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
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социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Включение губернатора Натальи 
Комаровой в новый состав президиума 
Государственного совета РФ 
 
Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным соглашения о развитии 
социальной сферы ХМАО 
 
Обсуждение губернатором и руководством 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
вопросов развития сотрудничества между 
округом и предприятием 
 
Рабочая встреча Натальи Комаровой и 
гендиректора ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимира Богданова по вопросам  
реализации производственных программ 
предприятия на территории региона и 
развития двустороннего сотрудничества 
 
Решение администрации Сургута 
сохранить льготы по родительской плате в 
детских садах для многодетных семей и 
семей ветеранов боевых действий после 
протестного митинга жителей 
 
Выпуск учеными «Югорского 
рыбоводного завода» в водоемы ХМАО 
более 80 млн личинок муксуна, пеляди и 
других ценных пород рыбы 

Перевод аппарата управления ООО 
«Газпром Переработка» осенью 2017 
года из Сургута в Санкт-Петербург  
 
Митинг в Сургуте собственников 
садовых участков против намерения 
«Газпром трансгаз Сургут» освободить 
участки, попадающие в санитарную зону 
газопровода 
 
Перенос Всероссийской федерацией 
волейбола матчей Мировой лиги между 
сборными России, Аргентины, Болгарии 
и Франции из Сургута в Казань 
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Планы Росавтодора по строительству 
новой трассы, которая свяжет Тюмень и 
Салехард 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Старт проекта «Будущее Арктики», цель 
которого - убрать и вывезти весь 
брошенный бытовой мусор и ржавый 
металлолом, накопленный в период 
промышленного освоения региона 
 
Финансовая поддержка компанией 
"Газпром нефть" экологической 
экспедиции в Карское море для очистки 
территории острова Вилькицкого  
 
Постановление губернатора Дмитрия 
Кобылкина о выделении Тазовскому 
району субсидии в 49 млн рублей на 
приобретение и установку комплекса 
водоочистки 
 
Планы Росавтодора по строительству 

Выступление жителей Тазовского района 
на общественных слушаниях против 
проведения компанией «Геострой» 
инженерных работ под строительство 
инфраструктуры на территории Русского 
месторождения из-за наличия в районе 
предполагаемой разработки культовых 
ненецких мест 
 
Обращение одного из создателей 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Павла Суляндзиги с 
просьбой о политическом убежище в 
США 
 
81-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
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новой трассы, которая свяжет Тюмень и 
Салехард 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года  
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Торжественная церемония начала 
строительства солнечной электростанции в 
Майминском районе с участием 
губернатора Александра Бердникова и 
гендиректора группы компаний «Хевел» 
Игоря Шахрая 
 
Утверждение правительством региона 
дорожной карты по реконструкции 
Чемальской ГЭС 
 
Подписание правительством Республики 
Алтай, ООО «АлтайПроАгро» и словацкой 
компанией «Агро XXI» соглашения о 
реализации совместного проекта по 
созданию агропромышленного комплекса 
в Майминском районе 

Госпитализация объявившего голодовку 
мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, 
обвиняемого в крупном мошенничестве 
 
Митинг в Горно-Алтайске в защиту 
обвиняемых в коррупции мэра Виктора 
Облогина и главы Кош-Агачского района 
Ауельхана Джаткамбаева 
 
Признание верховным судом республики 
неправомочным совета депутатов Усть-
Коксинского района в связи со 
сложением в марте полномочий 8 
депутатами 
 
Выемка документов в администрации 
Чемальского района в рамках 
расследования уголовного дела, 
связанного с выполнением строительных 
подрядов 
 
83-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года; 82-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 

Ликвидация управлением юстиции по 
представлению налоговой службы во 
внесудебном порядке республиканского 
отделения партии “Парнас” 

Бурятия 
 

Начало строительства компанией «Хевел» 
первой в регионе солнечной 
электростанции в Бичурском районе 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата народного хурала 
Сергея Мезенина за наезд на сотрудника 

Выступление Алексея Цыденова против  
тотальной отмены VIP-пенсий 
чиновникам 
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Назначение врио главы республики 
Алексея Цыденова  заместителем 
председателя координационного совета по 
социально-экономическому развитию 
Байкальского региона 
 
Увеличение частоты полетов и снижение 
стоимости билетов на рейсы авиакомпании 
«Ангара» из Улан-Удэ в северные районы 
Бурятии – Нижнеангарск и Таксимо 
 
Возобновление авиакомпанией 
«Уральские авиалинии» полетов по 
маршруту Москва – Улан-Удэ 
 
Увеличение Восточно-Сибирской 
железной дорогой числа дневных 
экспрессов по маршруту Иркутск – Улан-
Удэ 

ДПС 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Иволгинского района Эрдема Рабданова 
по подозрению в мошенничестве 
 
73-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 

Тыва  
 

Подписание главой республики Шолбаном 
Кара-оолом соглашения о сотрудничестве 
с Российским экономическим 
университетом имени Плеханова 
 
Первый вылет специализированного 
вертолета санавиации, оснащенного 
медицинским модулем,  который доставил 
в сосудистый центр республиканской 
больницы больного с крупноочаговым 
инфарктом миокарда из Барун-
Хемчикского района 

84-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года; 80-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения  
 
65-70-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
 
76-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 
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Хакасия  
 

Включение главы региона Виктора Зимина 
в новый состав президиума 
Государственного совета РФ 
 
Принятие верховным советом Хакасии 
закона о бесплатном выделении земельных 
участков льготным категориям граждан 

Возбуждение в отношении бывшего 
руководителя администрации главы 
Хакасии Владимира Бызова, обвиняемого 
в получении взятки, нового  уголовного 
дела об организации преступного 
сообщества «для хищения путем 
мошенничества денежных средств, 
выделяемых на закупки медицинских 
товаров» 
 
Регистрация избиркомом инициативной 
группы по проведению референдума о 
доверии главе республики Виктору 
Зимину 
 
Отставка заместителя главы Хакасии 
Ивана Вагнера, курировавшего сельское 
хозяйства 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

 

Алтайский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Карлиным и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером перспектив развития рынка 
газомоторного топлива в регионе и 
газификации Рубцовска и Славгорода 
 
Подписание губернатором Александром 
Карлиным и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ильей Кривоговым 
соглашения о предоставлении субсидий на 
развитие инфраструктуры Заринска 

Досрочная отставка главы 
администрации Бийска Николая Нонко 
 
Митинг в Бийске с требованием отставки 
главы города Лидии Громогласовой и 
губернатора Александра Карлина 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Предложение участницы праймериз 
«Единой России» Марины Чаузовой 
переименовать Барнаул в Путинберг 
или Путинград 
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Принятие закона о выплате социальных 
стипендий студентам ссузов 

Забайкальски
й край 
 

Решение правительства РФ о 
финансировании приоритетных проектов 
комплексного плана социально-
экономического развития Забайкальского 
края в ближайшие три года 
 
Создание губернатором рабочей группы по 
решению вопросов, поднятых 
бастовавшими работниками шахты “Юго-
Западная” ООО «Дарасунский рудник» 
 
Подписание губернатором Натальей 
Ждановой соглашения с Сибирской 
угольной компанией, в рамках которого на 
природоохранные мероприятия будет 
направлено более 1,5 млн рублей 
 
Открытие ООО "Новопласт" производства 
минерального порошка на базе 
Оловяннинского месторождения 
известняка 

Кратковременная забастовка горняков 
золотодобывающей шахты «Юго-
Западная» компании «Дарасунский 
рудник» в Тунгокоченском районе в знак 
протеста против снижения зарплаты, 
остановленная после массового вип-
десанта в поселок, включающего 
губернатора Наталью Жданову, краевого 
прокурора и полпреда Сергея Меняйло 
 
Намерение компании «Южуралзолото» 
закрыть Дарасунский рудник из-за 
убыточности 
 
Поражение кандидата «Единой России» 
на выборах главы Сретенского района, на 
которых победил самовыдвиженец 
Алексей Закурдаев 
 
66-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
80-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 

 

Красноярский 
край 
 

Выделение правительством РФ из 
резервного фонда 828 млн рублей на 
проведение Универсиады-2019 в 
Красноярске 

Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами, в результате которых сгорело 
более 100 жилых домов в Лесосибирске, 
Канске и ряде других населенных 

Заявка инициативной группы в 
Таймырский избирком о проведении 
референдума по возвращению 
Таймырскому Долгано-Ненецкому 
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Подписание губернатором Виктором 
Толоконским и губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко 
дорожной карты о развитии 
сотрудничества между регионами 
 
Открытие в Железногорске центра 
молодежного инновационного творчества 
“Клаб” 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
8-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

пунктов и погибли три человека 
 
Убийство в Минусинске главного 
редактора местной газеты «Тон-М» 
Дмитрия Попкова 
 
Митинг в Красноярске против 
строительства православного храма в 
центре города 
 
Гибель и.о. заммэра Красноярска Юрия 
Парыгина 

муниципальному району статуса 
национального автономного округа 
 
Открытие в Красноярске штаба Алексея 
Навального 
 
Прекращение мировым судом в 
Красноярске административного дела 
об оскорблении чувств верующих, 
якобы нанесенном фотографией 
пасхального кулича и двух яиц, на 
которой заявители усмотрели 
фаллический символ 

Иркутская 
область  
 

Подписание правительством области и 
ПАО "Высочайший" дополнительного 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве в 2017 году 
 
Подписание соглашения с Могилевским 
заводом лифтового машиностроения по 
созданию предприятия по сборке 
лифтового оборудования на площадке 
территории опережающего развития в 
Усолье-Сибирском 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Иркутским национальным 
исследовательским техническим 

Подтверждение областным судом 
законности отстранения губернатором от 
должности мэра Вихоревки Геннадия 
Пуляева 
 
Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами, уничтожившими десятки 
домов в разных районах области 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата думы Эхирит-
Булагатского района Анатолия 
Асалханова, который нанес тяжелые 
травмы чемпиону России по вольной 
борьбе Александру Богомоеву 

Одобрение советом директоров 
РУСАЛа разморозки строительства 
Тайшетского алюминиевого завода 
 
Сообщение ПАО «РусГидро» об 
отсутствии у компании намерений 
возвращаться к вопросу участия в 
проекте строительства Тайшетского 
алюминиевого завода 
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университетом и  ООО «Управляющая 
компания индустриального технопарка 
«Усолье-Промтех» 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Левченко с делегацией иностранных 
инвесторов предложений по 
сотрудничеству в области лесного 
хозяйства 
 
Первый пробный полет ближне-
среднемагистрального лайнера МС-21-300 
Иркутского авиационного завода 
 
Заключение облправительством 
соглашения с Минприроды РФ 
о предоставлении в 2017 году субсидии 
из федерального бюджета 
на софинансирование мероприятий 
по ликвидации отходов, накопленных 
в результате деятельности Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината 
 
Возобновление субсидируемых авиарейсов 
на север Иркутской области, которые 
будет выполнять компания «Сибирская 
Легкая Авиация» 
 
Увеличение Восточно-Сибирской 
железной дорогой числа дневных 
экспрессов по маршруту Иркутск – Улан-
Удэ 
 

 
Избиение в Иркутске сына владельца 
помещения, арендованного штабом 
Навального 
 
77-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
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Одобрение заксобранием бесплатного 
выделения земельных участков 
погорельцам 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
бесплатном питании школьников из 
многодетных и малообеспеченных семей 
 
7-11-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 

Кемеровская 
область  
 

Старт ежегодной благотворительной акции 
по обеспечению нуждающихся углем 
 
Организация по решению губернатора 
Амана Тулеева совместных выездов 
врачей и гуманитарного автопоезда 
соцзащиты в отдаленные населенные 
пункты 
 
Погашение задолженности по зарплате 
работникам шахты «Заречная» 
 
Открытие в городе Осинники 
овцеводческого хозяйства 
 
2-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Отставка вице-губернатора Анатолия 
Лазарева, курировавшего вопросы ЖКХ 
и дорожного строительства 
 
Исключение новокузнецкой хоккейной 
команды «Металлург» из 
Континентальной хоккейной лиги 
 
Закрытие на ремонт участка построенной 
полгода назад дороги на курорт Шерегеш 
 
Публикация «Новой газеты» с 
утверждением о связях арестованного в 
2016 году полковника МВД Дмитрия 
Захарченко с окружением Амана Тулеева 
 

 

Новосибирск
ая область  
 

Решение федеральной правительственной 
комиссии по транспорту о выделении 
более 26 млрд рублей на строительство 
четвертого моста через Обь в 

Митинг пенсионеров в Новосибирске с 
призывами к Владимиру Путину «Меняй 
правительство и экономический курс или 
уходи» 

Создание губернатором Владимиром 
Городецким совета отцов региона «для 
содействия укреплению института 
семьи и семейных ценностей» 
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Новосибирске 
 
Утверждение региональными властями 
объема государственной поддержки в 
размере 330 млн рублей проектам 
птицефабрик «Инд-Сибирь» в 
Колыванском районе и “Коченевской 
птицефабрики”  
 
Одобрение мер государственной 
поддержки инвестиционным проектам 
компании АО «Ангиолайн» «Развитие 
производства высокотехнологичной 
медицинской продукции: коронарные 
стенты и катетеры» и ООО «Технопроект» 
«Создание предприятия по производству 
подгузников для взрослых» 
 
8-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
2-6-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 

 
Требование горсовета Новосибирска к  
губернатору Владимиру Городецкому о 
возврате 10% от сборов налога на доходы 
физических лиц, которых город лишился 
несколько лет назад 
 
Критика депутатами заксобрания 
предоставления дополнительных 
субсидий Новосибирску в ущерб 
сельским районам 
 
Неудовлетворительная оценка 
депутатами Ордынского райсовета 
деятельности главы администрации 
района Владимира Колясникова 
 
Избиение неизвестными депутата от 
КПРФ совета Калининского района 
Новосибирска Павла Батина 
 
Пикет в Новосибирске сотрудников ПАО 
«Сибнефтегеофизика» из-за 
многомиллионных долгов по зарплате 

Омская 
область  
 

Договоренность губернатора Виктора 
Назарова с Минфином РФ о 
предоставлении области льготного 
бюджетного кредита в размере 1,7 млрд 
рублей 
 
Курсирование по ключевым станциям 
Омской железной дороги электропоезда 

Освобождение от должности вице-
губернатора Станислава Гребенщикова, 
подследственного по делу о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Отставка министра строительства и ЖКХ 
Александра Бирюкова 

Возвращение прямых выборов главы 
райцентра Нововаршавка, депутаты 
совета которого за полтора года не 
смогли избрать подходящего кандидата  
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«Знание», в котором были представлены 
экспозиции ведущих вузов региона для 
будущих абитуриентов 
 
Открытие в Омске китайско-российского 
предприятия по производству стекла 

 
Отставка председателя Региональной 
энергетической комиссии Олега Голубева 

Томская 
область  
 

Подписание врио губернатора Сергеем 
Жвачкиным соглашения о сотрудничестве 
с Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ 
 
Подписание Томским госуниверситетом, 
Сибирским государственным 
медуниверситетом и университетом 
Маастрихта (Нидерланды) соглашения о 
создании в Томске первого в РФ Центра 
общественного здоровья, где ученые будут 
заниматься комплексным изучением 
проблем здоровья 
 
Проведение первой акции по бесплатной 
раздаче селянам органических удобрений в 
рамках экологического проекта 
«Переходим на зеленое», в котором 
участвовали свинокомплексы «Томский» и 
«Восточно-Сибирский» 
 
Открытие нового корпуса Института 
экономики и менеджмента ТГУ 
 
Открытие в Томске детского технопарка 
“Кванториум”  

Митинг жителей томского микрорайона 
Солнечная долина против многоэтажного 
строительства в лесопарковой зоне 
 
Отсрочка создания в Северске 
территории опережающего развития в 
связи со сложностями из-за статуса 
закрытого города 
 
Расширение состава участников 
бессрочной голодовки в Томске  «против 
произвола властей» 
 
Пикет в Томске против строительства 
часовни на Новособорной площади 
 
Выбывание футбольного клуба «Томь» 
из премьер-лиги 
 
78-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Открытое письмо ученика томской 
Русской классической гимназии №2 
Сергея Чайковского премьер-министру 
Дмитрию Медведеву с призывом уйти в 
отставку 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Подписание угледобывающей компанией 
"Колмар" контракта на поставку 240 тысяч 
тонн коксующегося угля китайской 
металлургической корпорации Baowu Steel  
 
Открытие в специализированном доме 
ребенка в Якутске отделения детской 
паллиативной помощи 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
11-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

Митинг в Якутске с требованием 
отменить повышение тарифов на услуги 
ЖКХ, провести мониторинг зарплат топ-
менеджеров ресурсоснабжающих 
предприятий и распространить 
выравнивание цен на электроэнергию не 
только на юридические лица, но и на 
население 
 
Отмена госсобранием графы “против 
всех” на муниципальных выборах 
 
78-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 
 
79-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Проведение в Якутске первого съезда 
дальнобойщиков с участием 
республиканского министерства 
транспорта 
 
Заявление главы республики Егора 
Борисова о необходимости создания 
Фонда поддержки местного 
производства, финансировать который 
предлагается за счет средств от продажи 
части акций компании «АЛРОСА-
Нюрба” 
 
Подписание компанией АЛРОСА и 
ангольской Endiama Mining соглашения 
о создании совместного предприятия 
Luaxe для разработки одноименного 
алмазного месторождения в Анголе 
 
Выход из “Справедливой России” главы 
Вилюйского района Сергея Винокурова 

Камчатский 
край  
 

Договоренность губернатора Владимира 
Илюхина с представителями корейской 
компании Dongha Co., Ltd. об участии 
корейской стороны в строительстве 
гостиничного комплекса в 
Петропавловске-Камчатском 
 
Подтверждение специальным 

Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении и.о. главы администрации 
Вилючинска Ирины Жилкиной по 
подозрению в растрате имущества с 
использованием служебного положения 
 
Освобождение депутатами думы 
Вилючинска Ирины Жилкиной от 
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посланником президента Республики 
Корея Сон Ен Гилем намерения корейских 
инвесторов принять участие в 
строительстве Камчатской краевой 
больницы 
 
Согласование Федеральной 
антимонопольной службой решения о 
заморозке тарифов на электроэнергию на 
Камчатке в 2017 году 
 
Пополнение парка летной техники 
Камчатского авиапредприятия  самолетом 
Ан-26 и вертолетом МИ-8Т 
 
Первый в этом году заход в акваторию 
Авачинской бухты круизного лайнера 
«Silver Shadow» из Японии 

должности  
 
Дисквалификация судом главы села 
Вывенка Олюторовского района Евгении 
Мирошниченко на 6 месяцев за 
неисполнение своих обязанностей 
 
Выемка ФСБ документов в Паратунской 
сельской администрации 
 
Перекрытие дачниками в Елизовском 
районе дороги к участкам, выделенным 
под дальневосточные гектары, в связи с 
вырубкой лесных угодий новыми 
землепользователями 
 
75-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 

Приморский 
край  
 

Запуск компанией "ИНСИСТЕМС" и 
Группой Legrand совместного проекта 
"ДВ-ИНЖИНИРИНГ" по производству 
источников бесперебойного питания во 
Владивостоке 
 
Договоренность губернатора Владимира 
Миклушевского с председателем 
Дальневосточного банка ПАО “Сбербанк” 
Дмитрием Суховерховым о совместной 
работе по привлечению новых инвесторов 
и созданию дополнительных механизмов 
поддержки для уже действующих 
предприятий 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата думы Владивостока 
Зинаиды Ким по подозрению в 
организации фальсификации 
избирательных документов 
 
Подтверждение законности назначения 
председателем Спасской районной думы 
единоросса Хачика Шагиняна на 
повторном заседании суда, который в 
феврале вынес прямо противоположное 
решение о незаконности избрания 
Шагиняна 
 

Предоставление заксобранием 
бюджетной гарантии на 1,2 млрд рублей 
для достройки гостиницы "Хаятт" во 
Владивостоке под обещание первого 
вице-губернатора Василия Усольцева 
больше не просить денег на достройку 
гостиниц 
 
Отмена регистрации на праймериз 17 
сторонников экс-мэра Владивостока 
Владимира Николаева на фоне 
заявлений секретаря генсовета «Единой 
России» Сергея Неверова о 
криминальном прошлом последнего 
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Запуск компанией «КБ Пласт» 
производства трубопроводных систем на 
предприятии в Уссурийске 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между банком "Открытие" и 
администрацией Приморского края 
 
Победа кандидата «Единой России» Олега 
Неглядова на выборах главы Зарубинского 
городского поселения Хасанского района 
 
Прибытие во Владивосток первого парома 
из КНДР с китайскими туристами и 
представителями туркомпаний 
 
Первая швартовка в порту Владивостока 
круизного судна «Costa NeoRomantica» с 
туристами из Японии и Южной Кореи 
 
12-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

Победа самовыдвиженца Сергея 
Хохлюка на выборах главы 
Новонежинского сельского поселения 
Шкотовского района 
 
Митинги в Артеме против закрытия 
филиала Дальневосточного федерального 
университета 
 
Препятствование полицией открытию 
штаба Алексея Навального во 
Владивостоке 
 
Условный приговор бывшему 
руководителю Приморского театра оперы 
и балета Антону Лубченко, признанному 
виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями 

Хабаровский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Комсомольский» 
 
Одобрение комиссией  при 
Наблюдательном совете Свободного порта 
Владивосток в Хабаровском крае к 
реализации четырех проектов на 

Решение совета депутатов поселка 
Ванино об избрании мэра из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, - после выступления на 
общественных слушаниях за прямые 
выборы и проведения ЕР уличного 
опроса, результаты которого, 
одобряющие конкурсную систему, 
жители назвали сфальсицицированными 

Открытие в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре штабов 
Алексея Навального 
 
Распоряжение губернатора Вячеслава 
Шпорта о создании нового 
министерства внутренней 
информационной политики 
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территории Ванинского района 
 
Планы китайской госкорпорации China 
Chengtong Holdings Group по 
строительству целлюлозно-бумажного 
комбината в Амурске 
 
Переход футбольного клуба «СКА-
Энергия» в премьер-лигу 
 
2-6-е место в рейтинге Минстроя по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
6-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок Аналитического 
центра при правительстве РФ 

 
74-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 

Амурская 
область  
 

Договоренность губернатора Александра 
Козлова с руководством АО «Русский 
уголь» о своевременном создании запасов 
бурого угля на складах теплоснабжающих 
предприятий к началу отопительного 
сезона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
до 2021 года между правительством 
региона и ОАО «РЖД» 
 
Торжественное открытие временного 
пункта пропуска для строителей 
трансграничного участка газопровода 
«Сила Сибири», который пройдет под 
дном реки Амур между Благовещенском и 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника правового 
управления администрации 
Благовещенска Дмитрия Дрегваля по 
обвинению в мошенничестве с квартирой 
 
Условный приговор бывшему главе 
Архаринского района Эдуарду Мисюку, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
Забастовка строителей космодрома 
«Восточный» из-за невыплаты зарплаты 
 
Пикет дольщиков в Благовещенске с 
требованием достроить два 
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Хэйхэ 
 
Открытие в Сковородино обновленного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Локомотив» 

многоквартирных дома в селе Чигири 
 
Обрушение автомобильного моста через 
реку Козловка на автодороге Ерковцы – 
Черкасовка 
 
Акция протеста с сожжением покрышек 
жителей Тынды после гибели 
мотоциклиста в ходе преследования его 
полицией 
 
71-72-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 

Магаданская 
область  
 

Включение губернатора Владимира 
Печеного в новый состав президиума 
Государственного совета РФ 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Печеным соглашения о намерениях с ПАО 
«Магаданэнерго» и ООО 
«Золотодобывающая корпорация» по 
созданию электросетевой инфраструктуры 
для комплексного освоения 
месторождений и электроснабжения 
населенных пунктов на территории 
Хасынского городского округа 
 
Совещание губернатора Владимира 
Печеного с главой ПАО «Русгидро» 
Николаем Шульгиновым и гендиректором 
ПАО «Магаданэнерго» Владимиром 
Милотворским по вопросам расширения 

83-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг  
 
63-64-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
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энергетической инфраструктуры 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Олега 
Кожемяко с председателем 
Дальневосточного банка ПАО “Сбербанк” 
Дмитрием Суховерховым по вопросам 
реализации совместных проектов 
 
Заявление главного регионального 
управляющего японской корпорации  
«Мицуи Энд Ко., Лтд»  в странах СНГ 
Тосиаки Маруока, что Сахалинская 
область является приоритетной для 
компании 
 
Запуск новой линии на Холмском 
рыбоконсервном заводе 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Нападение в Аниве на главу 
сахалинского исполкома ОНФ Кирилла 
Кобякова 
 
Пикет возле здания заксобрания в Южно-
Сахалинске с требованием возобновить 
социальные выплаты детям, беременным 
и молодым мамам 
 
Лишение судом на год права на охоту 
мэра Охи Сергея Гусева, задержанного 
инспекторами министерства лесного 
хозяйства с незаконно добытым диким 
гусем 

 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и вице-президентом ПАО 
"Ростелеком" Александром Логиновым 
перспектив дальнейшего сотрудничества  
по реализации федеральной программы 
устранения цифрового неравенства 
 

Решение суда о роспуске совета 
депутатов Бирского городского 
поселения в связи со сложением 
полномочий 7 из 12 депутатов 
 
Отставка по собственному желанию  
заместителя начальника управления 
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Заявление китайского агрохолдинга Joybay 
Agricultural Holding Limited о намерении 
стать резидентом ТОР "Амуро-
Хинганская" 

экономики правительства ЕАО Максима 
Кауфмана 
 
Проведение в Биробиджане 
первомайских митингов КПРФ и 
“Справедливой России” с лозунгами 
отставки губернатора Александра 
Левинталя и мэра Биробиджана Евгения 
Коростелева 
 
Отмена областным судом 
оправдательного приговора нижестоящей 
инстанции главе Смидовичского района 
Александру Тлустенко, обвиняемому в 
превышении полномочий, и направление 
дела на повторное рассмотрение 
 
Отмена по решению суда программы 
бесплатной медицинской помощи ЕАО, 
финансирование которой ниже 
нормативов федерального 
законодательства 
 
Мораторий Минздрава РФ на все 
мероприятия по оптимизации системы 
здравоохранения в Еврейской 
автономной области 
 
63-64-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
 
85-е место в рейтинге социально-
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экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
79-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 

Чукотский 
АО  
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным и гендиректором ПАО 
«РусГидро» Николаем Шульгиновым 
соглашения о газификации Анадырской 
ТЭЦ 
 
Встреча губернатора Романа Копина с 
министром транспорта РФ Максимом 
Соколовым, на которой министр пообещал 
оказать содействие в вопросе 
предоставления субсидий на маршрутах 
Певек - Москва и Анадырь - Хабаровск 
авиакомпании “Якутия” 
 
Соглашение правительства округа с 
авиакомпанией “Сибирская Легкая 
Авиация” о субсидировании авиарейсов по 
маршруту Магадан – Омолон 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
9-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

67-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года; 84-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 
 
65-70-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
 
81-е место (из 81) в рейтинге 
Минприроды по эффективности 
управления лесами 
 
81-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Протест прокурора Чукотки на 
нормативный акт об уничтожении всех 
безнадзорных животных в населенных 
пунктах округа 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Включение главы республики Рамазана 
Абдулатипова в новый состав президиума 
Государственного совета РФ 
 
Обещание депутатов госсовета на встрече 
с дальнобойщиками выступить с 
законодательной инициативой в адрес 
Госдумы об отмене «Платона» 
 
Подписание Рамазаном Абдулатиповым 
соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве с  Согдийской областью 
Таджикистана 
 
Начало строительства Центра 
олимпийской подготовки в Махачкале 
 
Рост позиции в сравнении с 2015 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+15 с 60 на 45 
место); 4-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Кулинского района 
Саида Сулейманова по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями и 
служебном подлоге при приобретении 
жилья для детей-сирот 
 
Избиение главы села Батлаич 
Хунзахского района Артура Алиева в 
ходе конфликта с чиновниками районной 
администрации 
 
Митинг жителей Махачкалы, 
недовольных качеством квартир, 
предоставляемых по программе 
переселения из ветхого жилья 
 
Акция протеста в Махачкале 
предпринимателей со сгоревшего рынка 
«Дагэлектромаш» с требованием 
компенсаций за потерянное имущество 
 
Крупный пожар на территории 
рыбоконсервного завода в Махачкале 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге эффективности 

 



 80 

региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Ингушетия 
 

Торжественное открытие с участием главы 
республики Юнус-Бека Евкурова бизнес-
отеля «Магас» 
 
Ввод в эксплуатацию в Сунже полигона 
твердых бытовых отходов 
 
5-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Отставка вице-премьера Урусхана 
Евлоева, курировавшего вопросы спорта 
и физкультуры 
 
Назначение на пост главы регионального 
управления Федерального казначейства 
бывшего министра финансов республики 
Руслана Цечоева, который в 2015 году 
являлся подозреваемым по уголовному 
делу о нецелевом расходовании 2 млрд 
рублей бюджетных средств 
 
Нападение боевиков на пост ДПС в 
Малгобеке, при котором ранен сотрудник 
полиции 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
 
65-70-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
 
78-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
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правительстве РФ 
Кабардино-
Балкария 
 

Распоряжение главы республики Юрия 
Кокова о передаче правительственной 
дачи в курортной зоне Нальчика 
республиканскому центру «Радуга» для 
детей с ДЦП и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата 
 
10-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Убийство в ходе земельного конфликта в 
селении Алтуд фермера Руслана 
Кумахова арендатором, отказавшимся 
возвращать селу незаконно переданный 
ему участок 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
городского поселения Майский Сергея 
Васильченко, обвиняемого в незаконной 
продаже сельхозземель 
 
Отключение за долги газа крупным 
республиканским предприятиям ОАО 
«Гидрометаллург» и «Водоканал» 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и управляющим Северо-
Кавказского филиала ВТБ Татьяной 
Погореловой вопросов расширения 
сотрудничества в экономической, 
инвестиционной и социальной сферах 
 
Начало работ по закладке в Адыге-
Хабльском районе фруктового сада 
интенсивного типа 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы администрации 
Курджиновского сельского поселения 
Урупского района 
 
79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 

 



 82 

 
Открытие в Черкесске первой в 
республике диспетчерской службы для 
людей с нарушениями слуха 

80-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
 
65-70-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
 
84-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Северная 
Осетия  
 

Передача правительством республики в 
безвозмездное пользование Мариинскому 
театру трех объектов во Владикавказе 
 
Сообщение гендиректора Новоангарского 
обогатительного комбината Владимира 
Гериева на встрече с главой республики 
Вячеславом Битаровым о решении оказать 
помощь Северной Осетии в реставрации 
исторических объектов 
 
Ввод в эксплуатацию после ремонта 
автодороги между селениями Эльхотово и 
Комсомольское 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконном хранении оружия в 
отношении главы Цейского сельского 
поселения Маирбека Басиева, 
подследственного по делу о превышении 
должностных полномочий и служебном 
подлоге 
 
Победа кандидата партии «Родина» 
Чермена Моураова на выборах главы 
Кировского сельского поселения 
Ардонского района 
 
Угроза главы республики Вячеслава 
Битарова уволить министра ЖКХ 
Альберта Сокурова за срыв программы 
переселения из ветхого жилья 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
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78-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Чечня  
 

Открытие в Грозном центра гемодиализа 
компании «Нефролайн» 
 
Проведение пластическими хирургами из 
России, США и Великобритании акции 
Operation Smile в Грозном, в ходе которой 
были бесплатно прооперированы 60 детей 
с челюстно-лицевыми патологиями 
 
Визит в Грозный президента Торговой 
палаты “Швейцарии - Россия” Ги Меттана 
для обсуждения вопросов торгово-
экономического сотрудничества между 
Чечней и Швейцарией 
 
Открытие в Грозном визового центра 
Италии 
 
Рост позиции в сравнении с 2015 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+8 с 72 на 64 
место) 

Массовое отравление детей в станице 
Наурская 
 
Временный запрет Россельхознадзора на 
экспорт птицепродукции, живых особей, 
яиц и генетического материала из 
региона из-за угрозы распространения 
птичьего гриппа 
 
Конфликты вокруг расследования 
обвинений о преследовании геев в Чечне 
 
80-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Сообщение "Роснефти" о получении 
лицензий на разведку и добычу 
полезных ископаемых на Бамутско-
Датыхском и Предгорненском участках 
недр 
 
Назначение одного из финалистов 
телепроекта телеканала «Россия» 
«Команда» Муслима Байтизиева на пост 
вице-премьера по молодежной политике 
 
Выступление главы республики Рамзана 
Кадырова против проведения 
выпускных вечеров в стенах школ 
 
Рассылка чеченцам, проживающим в 
Германии, видеозаписей с угрозами 
«поправить» мужчин и женщин, 
«выбравших неверный путь» 

Ставропольск
ий край 
 

Старт пилотного проекта по  созданию 
интенсивных безвирусных садов в личных 
подсобных хозяйствах 
 

Введение в крае режима ЧС из-за 
дождевых паводков, ущерб от которых 
по предварительной оценке составляет 
2,37 млрд рублей 

Принятие поправок в региональное 
законодательство, позволяющих членам 
казачьих дружин носить и применять 
средства индивидуальной защиты и 
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Открытие губернатором Владимиром 
Владимировым нового медицинского 
центра в селе Сотниковском 
Благодарненского района 
 
Предоставление филиалом ВТБ в СКФО 
кредита в размере более 900 млн рублей 
одному из крупнейших санаторно-
курортных комплексов «Русь» в городе 
Ессентуки 
 
Предоставление филиалом банка ВТБ в 
СКФО льготного финансирования в 
размере 50 млн рублей 
сельскохозяйственному предприятию 
Курского района Ставропольского края — 
ЗАО АПП «СОЛА» 
 
Снижение властями Ставрополя стоимости 
проезда в троллейбусах 
 
Запуск РЖД электропоезда “Ласточка” по 
маршруту Кисловодск – Ростов-на-Дону 

 
Возбуждение в Буденновске уголовного 
дела по факту получения химических 
ожогов ротовой полости у трех человек, 
включая четырехлетнего ребенка, после 
употребления фруктового сока 
производства липецкого завода PepsiCo 
 
Возбуждение 11 уголовных дел в 
отношении депутата горсовета 
Ессентуков, бывшей главы города 
Ларисы Писаренко по обвинению в 
незаконной выдаче земельных участков 
 
Избиение после футбольного матча в 
Ставрополе болельщиков команды 
«Спартак-Владикавказ» 

гражданское оружие самообороны, а 
также применять физическую силу во 
время дежурств 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Визит специалистов краснодарского 
Центра грудной хирургии ГБУЗ «НИИ - 
Краевая клиническая больница №1 имени 
Очаповского» в Адыгею для приема детей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
 
Закладка с участием врио главы 
республики Марата Кумпилова здания 
нового диагностического центра на 
территории республиканской клинической 
больницы в Майкопе 

Заявление координатора «Экологической 
вахты по Северному Кавказу» Андрея 
Рудомахи о блокировании работы 
организации судебными процессами 
 
Отставки руководителя администрации 
главы Адыгеи Владислава Федорова и 
министра культуры Мухамеда Кулова 
 
71-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

Отмена верховным судом Адыгеи 
наложенных нижестоящим судом 
штрафов по двум административным 
делам за публикацию «Эковахтой по 
Северному Кавказу» материалов без 
пометки «иностранный агент» - в связи 
с отсутствием состава правонарушения 
 
Решение суда по защите 
интеллектуальных прав о 
правомерности использования 
товарного знака “Сыр адыгейский” 
только предприятиями, 
расположенными в Республике Адыгея 

Калмыкия 
 

Включение главы республики Алексея 
Орлова в новый состав президиума 
Государственного совета РФ  
 
Встреча Алексея Орлова с 
представителями предпринимательского 
сообщества Италии по вопросам 
сотрудничества и взаимодействия 

Временный запрет Россельхознадзора на 
экспорт птицепродукции, живых особей, 
яиц и генетического материала из 
региона из-за угрозы распространения 
птичьего гриппа  
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
65-70-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 
 
77-е место (из 81) в рейтинге 
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Минприроды по эффективности 
управления лесами 
 
85-е место в рейтинге эффективности 
региональных госзакупок 
Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Краснодарски
й край  
 

Открытие в Кубанском государственном 
аграрном университете 
специализированной корпоративной 
аудитории ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
 
Закладка в Киевском сельском поселении 
Крымского района первого камня в 
строительство комбината по хранению и 
переработке овощей и фруктов 
 
Выделение Фондом развития 
промышленности льготного 
финансирования в размере 299 млн рублей 
на создание в Новороссийске предприятия 
по производству обуви ООО «Ветанна» 
 
Одобрение комиссией Минсельхоза РФ 
субсидии для поддержки тепличного 
проекта «Белореченский» 
 
Открытие в хуторе Красный Курган в 
Анапе цеха по переработке молочного 
сырья 
 
Тестовый рейс круизного лайнера «Князь 
Владимир» по маршруту Сочи – 

Домашний арест  и увольнение с 
должности вице-губернатора Юрия 
Гриценко, в отношении которого 
расследуется уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий  и мошенничестве 
 
Жалоба депутатов заксобрания, 
избравшихся при Александре Ткачеве, 
руководству «Единой России» на 
препятствия их участию в праймериз по 
отбору кандидатов на выборах в новый 
состав парламента 
 
Досрочная отставка главы Приморско-
Ахтарского района Валерия Спички 
после критики губернатором состояния 
экономики и социальной сферы в 
муниципалитете 
 
Открытое письмо жителей 
Новопокровского района губернатору с 
просьбой уволить главу муниципального 
образования Александра Сотникова и 
главу станицы Новопокровская 
Владимира Сидорова 

Предложение губернатора Вениамина 
Кондратьева полностью исключить 
легионеров из состава ведущих 
российских футбольных команд 
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Новороссийск - Ялта – Севастополь 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 
 
7-е место в списке инвестиционно 
привлекательных регионов согласно 
опросу интернет-журнала BIGRUSSIA 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора  ФГБУП 
«Краснодарское водохранилище», 
бывшего замминистра природных 
ресурсов Николая Захарчука по 
подозрению в посредничестве при 
передаче взятки 
 
Задержание активиста «тракторных 
маршей» фермера Сергея Пленкина после 
попытки развернуть плакат «Верните 
нашу землю» во время проезда кортежа 
Владимира Путина 
 
Принудительное выселение приставами 
семьи Савельевых из занятого ими 
коттеджа в поселке для олимпийских 
переселенцев  без учета указания судьи о 
том, что администрация Сочи обязана 
предоставить Савельевым иное жилище 
 
Выставление на торги части имущества 
станкостроительного завода «Седин» в 
Краснодаре 
 
Временный запрет Россельхознадзора на 
экспорт птицепродукции, живых особей, 
яиц и генетического материала из 
региона из-за угрозы распространения 
птичьего гриппа 
 
Массовая гибель дельфинов в районе 
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Новороссийска 
 
71-72-е место (из 72) в рейтинге 
Минстроя по формированию комфортной 
городской среды 

Астраханская 
область 
 

Подписание губернатором Александром 
Жилкиным соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором ПАО «Россети» Олегом 
Бударгиным, согласно которому компания 
инвестирует в развитие электросетевого 
комплекса области 1,5 млрд рублей 
 
Начало строительства на трассе Черный 
Яр – Волгоград в Черноярском районе 
нового оптово-логистического центра 

Митинг в Астрахани против завышенных 
счетов за потребленный газ  
 
Временный запрет Россельхознадзора на 
экспорт птицепродукции, живых особей, 
яиц и генетического материала из 
региона из-за угрозы распространения 
птичьего гриппа 
 
Условный приговор главе Чулпанского 
сельсовета Икрянинского района 
Виктору Спирину, признанному 
виновным в незаконной передаче 
земельного участка 
 
76-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Отмена областным судом приговора 
лидеру движения «Русские Астрахани» 
Игорю Стенину, осужденному к двум 
годам колонии за репост в соцсети 
признанного экстремистским материала  

Волгоградска
я область 
 

Договоренность компании РУСАЛ и 
губернатора Андрея Бочарова о создании 
на базе волгоградского алюминиевого 
завода нового промышленного кластера 
 
Заключение обладминистрацией 
инвестиционного соглашения с 
компаниями «Алтант» и «Пересвет-Юг» 
по достройке проблемного дома в ЖК 

Обрушение подъезда многоквартирного 
дома в Волгограде от взрыва бытового 
газа, при котором погибли четыре 
человека 
 
Конфликт вокруг увольнения без 
объяснения причин ректора 
консерватории имени Серебрякова 
Виктории Давыдовой 
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«Алтант» Дзержинского района 
Волгограда 

 
Митинг в Волгограде дольщиков 
обанкротившейся компании 
«АхтубаСитиПарк» с требованием к 
городской администрации найти 
инвестора для завершения работ 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в убийстве приемного 
ребенка в отношении многодетных 
супругов из Волгоградской области, 
задержанных за похищение в Ростовской 
области трехлетнего мальчика 

Ростовская 
область  
 

Открытие губернатором Василием 
Голубевым и министром транспорта РФ 
Максимом Соколовым после 
реконструкции участка автотрассы М4 
“Дон” от Батайска до границы с 
Краснодарским краем 
 
Старт строительства автодороги в обход 
Аксая 
 
Открытие в Белокалитвенском районе 
углеобогатительной фабрики 
“Садкинская” “Южной угольной 
компании” 
 
Открытие в Азове зернового терминала 
международной компании Louis Dreyfus 
 
Открытие в Ростове-на-Дону крупного 
логистического комплекса ООО “Северо-

Приговор к 7 годам колонии бывшему 
главе Октябрьского района Ростова-на-
Дону Сергею Брусову, признанному 
виновным в получении взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления ГО и 
ЧС Ростова-на-Дону Сергея 
Заворотинского в связи с выявленными 
нарушениями в сфере закупок 
 
Заявление гуковских шахтеров о срыве 
властями графика погашения 
задолженности 
 
Резонанс вокруг похищения трехлетнего 
мальчика в Морозовске многодетными 
супругами из Волгограда 
 
Обнаружение Россельхознадзором в 

Признание судом невиновным за 
неимением доказательств бывшего 
руководителя отделения АСИ в ЮФО 
Александра Хуруджи, обвинявшегося в 
мошенничестве 
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Кавказское логистическое предприятие” 
 
Запуск РЖД электропоезда “Ласточка” по 
маршруту Кисловодск – Ростов-на-Дону 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 

девяти регионах России продукции 
компании «Евродон» с геномом вируса 
птичьего гриппа 
 
Временный запрет Россельхознадзора на 
экспорт птицепродукции, живых особей, 
яиц и генетического материала из 
региона из-за угрозы распространения 
птичьего гриппа 

Крым 
 

Официальный старт строительства 
федеральной трасы «Таврида» 
 
Визит в Крым делегации американского 
Центра гражданских инициатив в рамках 
проекта «Народная дипломатия» 
 
Тестовый рейс круизного лайнера «Князь 
Владимир» по маршруту Сочи – 
Новороссийск - Ялта – Севастополь 
 
1-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы департамента 
имущественных и земельных отношений 
мэрии Ялты Лилии Молостовой по 
подозрению в причинении ущерба 
бюджету при продаже земельных 
участков на 2,3 млрд рублей 
 
Срыв заседания горсовета Керчи, на 
котором депутаты собирались отстранить 
от должности председателя совета 
Ларису Щербулу, которую подозревают в 
причастности к делу обвиняемого в 
получении взятки экс-мэра Сергея 
Писарева  
 
Задержание при получении взятки 
директора Всероссийского 
национального научно-
исследовательского института 
виноградарства и виноделия «Магарач» 
РАН Анатолия Авидзба 
 
Инициатива главы Крыма Сергея 

Заявление министра экономического 
развития Андрея Мельникова о 
заинтересованности китайских 
инвесторов проектом строительства 
туннеля под Керченским проливом 
 
Снос самостроев на плато Ай-Петри 
 
Перекраска урн в Керчи после угрозы 
губернатора Сергея Аксенова 
штрафовать за урны 
“антигосударственного” желто-
голубого цвета на 5 млн рублей “за 
нарушение экологии и оскорбление 
эстетики” 
 
Призыв министра курортов и туризма 
Сергея Стрельбицкого к родителям 
отправить детей в Крым:  «Слышьте, 
родители, езжайте в Турцию, Египет, 
куда хотите. Детей отправьте в Крым! 
Их здоровье – будущее нации” 
 
Запрет кабинета министров региона на 
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Аксенова о внесении поправок в 
законодательство, которые  дадут 
возможность признавать 
недействительными выданные 
государственными органами Украины 
документы, подтверждающие право 
собственности на участки в Крыму и 
Севастополе или право их пользования 
 
Акция протеста в Костебеле против 
застройки 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Симферопольском и 
Белогорском районах 

размещение экскурсионных 
организованных групп детей в 
гостиницах и пансионатах, не входящих 
в реестр Минобразования Крыма 

Севастополь 
 

Проведение в Севастополе  XXVI 
международного кинофорума «Золотой 
Витязь» 
 
Визит в Крым делегации американского 
Центра гражданских инициатив в рамках 
проекта «Народная дипломатия» 
 
Тестовый рейс круизного лайнера «Князь 
Владимир» по маршруту Сочи – 
Новороссийск - Ялта – Севастополь 
 
3-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Выступление участников общественных 
слушаний против принятия Генплана 
города, проектом которого новые 
функциональные зоны накладываются на 
существующие строения и земельные 
участки 
 
Проведение в Севастополе самого 
массового с 2014 года митинга, в 
резолюции которого выражается 
недоверие заксобранию, врио 
губернатора Дмитрию Овсянникову и 
судам, а также содержится просьба к 
Владимиру Путину «обеспечить право на 
частную собственность для жителей 
города» 
 
Задержание по подозрению в получении 

Ужесточение правительством 
Севастополя требований к получателям 
субсидий в сфере промышленного 
рыболовства 
 
Сложение полномочий председателем 
избирательной комиссии Севастополя 
Валерием Медведевым, на место 
которого назначен выходец из Коми 
Александр Петухов 
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взятки в крупном размере замначальника 
управления земельного контроля 
Севастополя 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении и.о. директора 
Севастопольского филиала ФГУП 
«Росморпорт» по подозрению в 
превышении полномочий 
 
Массовый мор рыбы в акватории 
Севастополя 
 
74-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2016 года 


